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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ФУНКЦИЙ В НОРМЕ И ИХ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ
ДЕЛЬТА-СОН ИНДУЦИРУЮЩЕГО ПЕПТИДА В УСЛОВИЯХ
ОСТРОГО ИММОБИЛИЗАЦИОННОГО СТРЕССА
Алферова М.Е., Бобынцев Я.И.
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Введение
В настоящее время в современном обществе широкое распространение
получили так называемые «болезни адаптации» – патологические состояния,
которые наиболее часто ассоциируются с чрезмерным стрессом. Имея
неспецифическую природу, он способен вызвать нарушения работы
сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, вызывать
органические и функциональные изменения в мозге [8, 11, 12, 14]. Одним из
высокочувствительных к воздействию стрессоров различной этиологии
органом является печень [1, 3, 4, 5, 7]. Одновременно с основными
механизмами стресса происходит также активация так называемых «стресслимитирующих систем», среди которых отдельно выделять группу
регуляторных пептидов. К числу последних относится дельта-сон
индуцирующий пептид (ДСИП), обладающий широким спектром
биологических эффектов [2, 6].
По мнению ряда авторов, наибольшую информацию о степени
адаптации к изменившимся условиям несут корреляционные взаимосвязи
между физиологическими параметрами, являющиеся более чувствительными
к адаптационному напряжению по сравнению с абсолютными величинами
этих параметров [9, 13]. Отсюда целью нашей работы являлось изучение
корреляционных взаимосвязей показателей функционального состояния
печени после введения ДСИП в условиях острого иммобилизационного
стресса.
Материалы и методы исследования
Исследование выполнено на 20 молодых крысах-самцах Вистар массой
250-340 г в возрасте 6-8 месяцев, содержавшихся в стандартных условиях
вивария. Исследования проводили в одно и то же время суток с соблюдением
принципов Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным
1975 г. в редакции 2008 г.; Европейской конвенции по защите позвоночных
животных, используемых при экспериментальных исследованиях (1997).
Растворенный в физиологическом растворе хлорида натрия ДСИП
вводили внутрибрюшинно в дозе 40 мкг/кг массы тела за 1 час до начала
стрессорного воздействия. Контрольным стрессированным животным
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вводили эквивалентные объемы физиологического раствора из расчета 1 мл
на 1 кг массы тела в аналогичные промежутки времени.
Для создания иммобилизационного стресса животных помещали в
тесный индивидуальный бокс и фиксировали в положении на спине
однократно в течение 4 часов [5]. После чего животных выводили из
эксперимента путем обескровливания под эфирным наркозом. Забор крови
осуществлялся из правого желудочка сердца с использованием закрытых
систем для взятия крови с активатором свертывания для получения
сыворотки. В дальнейшем пробирки со свернувшейся кровью
центрифугировали в течение 10 минут со скоростью 1500 об/мин,
полученную сыворотку разливали в промаркированные пластиковые
микропробирки емкостью 0,5 мл и замораживали при -20оС для определения
биохимических показателей крови.
Также непосредственно после забоя животного производили забор
части печени, которую взвешивали, помещали в ледяной физиологический
раствор в соотношении 1:9 и гомогенизировали. Полученный гомогенат
центрифугировали в течение 10 минут при скорости 3000 об/мин,
образовавшийся супернатант замораживали при -20оС для дальнейших
исследований показателей перекисного окисления липидов и системы
антиоксидантной защиты организма.
Размораживание образцов биологического материала проводили на
водяной бане при температуре 37оС, повторное замораживание не
допускалось.
Интенсивность процессов перекисного окисления липидов в гомогенате
печени состояние антиоксидантных механизмов оценивали на основании [1, 5]:
• концентрации
малонового
диальдегида
(МДА)
–
спектрофотометрическим методом после экстракции бутанолом с помощью
наборов «ТБК-Агат»;
• активности каталазы – фотометрическим методом, основанным на
способности перекиси водорода образовывать с солями молибдена стойкий
окрашенный комплекс;
• активности
супероксиддисмутазы
(СОД)
–
спектрофотометрическим методом, основанным на определении степени торможения
реакции автоокисления кверцитина;
• общей антиокислительной активности (ОАА) – методом,
основанным на определении степени ингибирования аскорбат- и
ферроиндуцированного окисления твина-80 до МДА.
Протеинсинтетическую функцию гепатоцитов оценивали путем
измерения концентрации общего белка в сыворотке крови биуретовым
методом, цитолитические процессы – путем определения активности
аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и аланинаминотрансферазы (АлАТ) в
сыворотке крови кинетическим методом [1, 5].
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Корреляционные связи между признаками выявляли при помощи
коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs). Статистическую
обработку проводили с использованием программного пакета MS Excel и
программной среды вычислений R [10]. Результаты считали достоверными
при p<0,05.
Результаты исследования
Корреляционные взаимосвязи между исследуемыми показателями
функционального состояния печени в условиях острого иммобилизационного
стресса представлены на рисунках 1-2.
Как видно из рисунка 1, при остром иммобилизационном стрессе
наблюдалось значительное количество достоверных корреляционных
взаимосвязей между исследованными показателями. Так, в сыворотке крови
уровень общего белка умеренно положительно коррелировал с активностью
АлАТ (rs = 0,61) и АсАТ (rs = 0,68), которые прямо сильно коррелировали
между собой (rs = 0,81). Содержание МДА в гомогенате печени имело
сильную обратную связь с уровнями АлАТ сыворотки крови (rs = -0,74) и
ОАА печеночной ткани (rs = -0,95), а также сильную положительную – с
активностью СОД (rs = 0,81). Данный антиоксидантный фермент также
сильно отрицательно коррелировал с ОАА (rs = -0,90).

Рис. 1. Корреляционные взаимосвязи между исследованными показателями
функционального состояния печени в условиях острого иммобилизационного
стресса.
Примечание: условные обозначения: непрерывная линия – положительная (прямая)
корреляция; пунктирная линия – отрицательная (обратная) корреляция; широкая линия –
связь сильная (rs≥0,70); тонкая линия – связь средняя (умеренная) (0,30<rs <0,70).

После введения ДСИП стрессированным животным в дозе 40 мкг/кг
общее количество достоверных корреляционных связей уменьшалось
(рисунок 2). Так, внутри подгруппы биохимических показателей было
отмечено только две корреляции: сильная прямая между активностью АлАТ и
АсАТ (rs = 0,71) в сыворотке крови и умеренная обратная между ОАА и МДА
(rs = -0,68) в гомогенате печени.
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Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи между исследованными
показателями функционального состояния печени у животных после
введения ДСИП в дозе 40 мкг/кг в условиях острого иммобилизационного
стресса.
Примечание: условные обозначения представлены на рисунке 1.

Заключение
Таким образом, введение ДСИП стрессированным животным вело к
разрушению многих из сформировавшихся в условиях стресса взаимосвязей,
появлению новых или изменению направленности выявленных ранее.
Сопоставление установленных корреляционных взаимоотношений между
различными исследованными показателями позволяет полагать, что
выявленные эффекты ДСИП имели адаптогенный и стресс-лимитирующий
характер, что согласуется с результатами предыдущих исследований [1, 3,
4, 5].
С позиций системного анализа и корреляционной адаптометрии
большее количество корреляционных взаимосвязей, выявленных в условиях
стресса, свидетельствует о напряжении адаптационных механизмов [9, 13].
Напротив, уменьшение количества корреляций при введении ДСИП
указывает на более успешную под его влиянием адаптацию, что и было
показано в ходе проведенных исследований. Кроме того, данный факт может
свидетельствовать об увеличении экономичности функционирования
организма, а также о переходе стресс-реакции под действием ДСИП
на
более
эффективные
и
экономичные
адаптационные
стратегии [2, 6].
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По
данным
современных
исследований,
открытие
полифункциональных биологических эффектов регуляторных пептидов
способствовало получению нового ряда препаратов [5, 13, 14], одним из
примеров которого может служить созданный на основе синтетического
аналога
фрагмента
АКТГ4-10
препарат
«Семакс»,
хорошо
зарекомендовавший себя в качестве нейропротекторного и ноотропного
средства [6, 10, 14].
Однако помимо действия на ЦНС, установлено повышение
антикоагулянтной, суммарной и неферментативной фибринолитической
активности, активности активатора плазминогена плазмы крови пептидом и,
как следствие, противотромботическое действие при многократном
иммобилизационном стрессе [2, 4, 8].
Одним из чувствительных к стрессу органов является печень, состояние
которой определяется не только процессами перекисного окисления липидов,
но и непосредственным воздействием нарушения местной микроциркуляции
с развитием ишемии и гипоксии тканей [15, 16, 18]. Исходя из полученных
данных об ангиопротекторном, антиоксидантном, антигипоксическом и
нейротрофическом действии семакса в культуре ткани [1, 3], а также
неизученности влияния пептида на функции гепатоцитов in vitro и in vivo как
в нормальных условиях, так и при стрессе, можно предположить наличие
эффектов препарата на состояние гепатоцитов в условиях острого стресса.
Цель работы – изучить влияние пептида на функциональное состояние
гепатоцитов при остром иммобилизационном стрессе.
Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на
54 половозрелых крысах-самцах линии Вистар массой 200-250 г, полученных
из питомника РАМН «Столбовая», прошедших карантинный режим вивария
Курского государственного медицинского университета.
В работе использовали фрагмент N-терминального конца АКТГ MetGlu-His-Phe-Pro-Gly-Pro, синтезированный в Институте молекулярной
генетики РАН. Пептид растворяли в изотоническом растворе хлорида натрия
и вводили внутрибрюшинно за 12-15 минут до начала стрессорного
воздействия в дозах 5, 50, 150 и 450 мкг на 1 кг массы тела.
Контрольные стрессированные животные получали внутри-брюшинные
инъекции физиологического раствора в эквивалентном объеме (0,1 мл на
100 г массы тела) в аналогичное время. Интактным животным, не
подвергавшимся стрессированию,
вводили
эквивалентные
объемы
физиологического раствора.
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Группы контрольных и экспериментальных животных подвергались
стрессорным воздействиям согласно общему протоколу исследований: для
создания острого иммобилизационного стресса (ОИС) животных помещали в
тесные индивидуальные боксы и фиксировали в положении на спине.
Воздействие осуществляли однократно в течение 4 часов. После завершения
экспериментального воздействия животных сразу выводили из эксперимента
путем обескровливания. Забор крови осуществлялся из правого желудочка
сердца с использованием закрытых систем для взятия крови S-Monovette® с
активатором свертывания для получения сыворотки производства
SARSTEDT (Германия).
По окончании стрессорного воздействия животных выводили из
эксперимента обескровливанием под эфирным наркозом путем забора крови
из правого желудочка сердца с использованием закрытых систем для взятия
крови S-Monovette® с активатором свертывания для получения сыворотки
производства SARSTEDT (Германия). Затем пробирки со свернувшейся
кровью центрифугировали в течение 10 минут при скорости 1500 оборотов в
минуту.
Содержание в сыворотке крови аланинаминотрансферазы (АлАТ),
аспартатаминотрансферазы (АсАТ), общего белка, мочевины и щелочной
фосфатазы (ЩФ) определяли на автоматическом биохимическом анализаторе
«Vitalit 1000» (Италия) с использованием реактивов «Витал» (Россия).
Для определения продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и
ферментов антиоксидантной системы в ткани печени навеску части органа
помещали в десятикратный объем ледяного физиологического раствора и
гомогенизировали. Полученный гомогенизат центрифугировали в течение 10
минут при скорости 3000 оборотов в минуту и образовавшийся супернатант
использовали для исследований.
Интенсивность процессов ПОЛ оценивали по содержанию малонового
диальдегида
(МДА),
определение
которого
производили
спектрофотометрически с использованием спектрофотометра «Apel 330 PD»
(Япония) после экстракции бутанолом с помощью наборов «ТБК-Агат» [11].
Активность
супероксиддисмутазы
(СОД)
определяли
спектрофотометрическим методом, основанным на определении степени торможения
реакции автоокисления кверцитина [7]. За условную единицу активности
СОД принимали количество фермента, необходимое для снижения скорости
окисления кверцитина на 50%. Активность каталазы определяли методом,
основанным на способности перекиси водорода образовывать с солями
молибдена стойкий окрашенный комплекс [9]. Интенсивность окраски
измеряли спектрофотометрически при длине волны 410 нм. Общую
антиокислительную активность (ОАА) определяли методом, основанным на
степени ингибирования аскорбат- и ферроиндуцированного окисления твина80 до МДА [12]. Оптическую плотность измеряли на биохимическом
анализаторе «БТС-330» (Испания) при длине волны 532 нм через 48 часов
инкубации при 40оС.
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Достоверность полученных результатов определяли при помощи
критерия Стьюдента и непараметрического критерия Манна-Уитни. Различия
считали достоверными при p≤0,05.
Результаты
исследования.
Стрессиндуцированная
активация
цитолитических процессов подтверждается увеличением активности
сывороточных трансаминаз. Так активность АлАТ возросла на 29,0%
(р≤0,01), активность АсАТ – на 41,9% (р≤0,001). Введение АКТГ4-7-PGP в
дозах 5 и 50 мкг/кг вызывало коррекцию стрессиндуцированного повышения
активности АлАТ соответственно на 22,6% (p≤0,01) и 25,8% (p≤0,01).
Напротив, в наибольшей использованной дозе 450 мкг/кг пептид повышал
активность АлАТ на 19,6% (p≤0,05).
Влияние АКТГ4-7-PGP на активность АсАТ было менее выраженным и
проявилось при введении дозы 5 мкг/кг ее повышением (на 26%, p≤0,05).
Активность АсАТ имела тенденцию к увеличению и при дозе 450 мкг/кг (на
17,0%), однако данные изменения достоверного уровня не достигали.
В изменении активности ЩФ при ОИС отмечалась тенденция к её
увеличению на 5,1%, не достигшая достоверных значений. При
использовании пептида в дозах 5 и 50 мкг/кг отмечалось снижение
активности ЩФ на 28,6% и 25,6% (р≤0,001) соответственно. С увеличением
дозы наблюдался обратный эффект пептида на активность ЩФ. Так при
использовании дозы 150 мкг/кг отмечалось увеличение активности ЩФ на
10,0%, а в дозе 450 мкг/кг эффект достигал достоверности (увеличение на
19,8%, р≤0,01).
Изменение показателей белкового обмена в сыворотке крови под
влиянием ОИС проявлялось в снижении концентрации общего белка на 8,1%
(р≤0,01) и увеличении концентрации мочевины на 23,8% (р≤0,05). Введение
препарата не оказывало выраженного эффекта на данные показатели.
Процессы ПОЛ характеризовались накоплением МДА, содержание
которого увеличилось на 36,1% (р≤0,001), при этом эффекты пептида
проявились только в дозе 150 мкг/кг в виде достоверного увеличения
содержания МДА на 15,2% (р≤0,05). В остальных дозах АКТГ4-7-PGP не
оказывал воздействия на ПОЛ.
На фоне стрессорного воздействия в состоянии антиоксидантной
системы наблюдались следующие изменения: активность каталазы
увеличивалась на 15,2% (p≤0,01), СОД – на 14,8% (p≤0,05) на фоне
небольшого, но достоверного снижения ОАА (на 5,9%, p≤0,05). Влияние
пептида наблюдалось в дозе 50 мкг/кг в виде уменьшения активности СОД на
13,7% и каталазы на 10,5% (р≤0,05) и в дозе 150 мкг/кг – в виде уменьшения
ОАА на 6,5% (р≤0,01).
Таким образом, при остром иммобилизационном стрессе в дозе
150 мкг/кг семакс оказывал прооксидантные эффекты. Направленность
изменения активности АЛТ и АСТ при остром стрессорном воздействии
зависела от величины использованной дозы семакса.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ СОМАТИЗИРОВАННЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Богушевская Ю.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра психиатрии и психосоматики
В связи с наличием в клинической картине соматизированных
расстройств (СР) многочисленных, часто видоизменяющихся физических
симптомов, наблюдающихся на протяжении двух и более лет, больные СР
предъявляют настойчивые требования медицинских обследований, которые
не подтверждают наличие какое-либо соматического заболевания [3, 4]. Они
не следуют рекомендациям специалистов первичной медицинской сети и
затягивают на длительное время момент обращения за специализированной
психиатрической помощью. От начальных проявлений психопатологической
симптоматики до первичного обследования врачом-психиатром проходит в
среднем 4-5 лет [1, 2, 5]. В формировании своеобразного «избегающего врачапсихиатра поведения» у больных соматизированными расстройствами
играют роль несколько групп факторов: социально-демографические,
клинические, информационные, организационные (изменения в системе
здравоохранения последних лет). Среди психологических причин,
сдерживающих своевременное обращение больных соматизированными
расстройствами за специализированной психиатрической помощью, особого
внимания заслуживает выявление особенностей межличностных отношений
взаимоотношений у больных СР.
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В исследовании,
проведенном в 2015-2016 гг. на базе
психосоматического отделения, приняли участие 30 женщин с диагнозом
соматизированное расстройство (F 45.0) с разной длительностью заболевания
(экспериментальная
группа),
средний
возраст
составил
37,5 лет. В контрольную группу, уравненную по социально-демографическим
показателям, вошли 30 здоровых женщин.
Методы исследования: психологический (опросник межличностных
отношений
Т. Лири), статистический. Диагностика соматизированных
расстройств осуществлялась в соответствии с указаниями МКБ-10 (F 45.0).
Диагностика межличностных отношений основывалась на результатах
опросника Т. Лири, в котором характеристики отражали свойственный для
данного человека стиль взаимодействия с окружающими. Для обработки
материала использовали описательную и сравнительную статистику –
критерий χ2 Пирсона, расчеты проводились с помощью статистического
пакета STATISTICA 8.0.
Результаты изучения особенностей межличностных отношений у
больных СР представлены в табл. 1. Различия по частоте встречаемости
типов межличностных отношений в экспериментальной и контрольной
группах по критерию χ2 Пирсона обнаружены на высоком уровне
статистической значимости (р≤0,01). Для больных СР на первом месте с
одинаковой частотой наблюдаются зависимый и альтруистический типы
межличностных отношений (23,3%). На втором месте у больных СР по
частоте встречаемости следует подчиняемый тип (20,0%). С наименьшей
частотой встречаются дружелюбный и подозрительный (по 16,6%) типы
межличностных отношений. У здоровых людей на первом месте
наблюдается авторитарный тип (26,6%), на втором – дружелюбный (23,3%),
на третьем – агрессивный тип межличностных отношений (20,0). Реже
встречаются подозрительный, зависимый и подчиняемый типы (рис. 1).
Таблица 1
Частотное распределение типов межличностных отношений
Тип межличностных
отношений

Экспериментальная
(n=30)
Абс.
%

Контрольная
(n=30)
Абс.
%

Зависимый
Подчиняемый

7
6

23,3
20

2
2

6,6
6,6

Дружелюбный
Альтруистический
Подозрительный

5
7
5

16,6
23,3
16,6

7
2
3

23,3
6,6
10

Агрессивный

0

0

6

20

Авторитарный

0

0

8

26,6

26

p-level
(Пирсон)

0,00103

Лица с доминирующим зависимым типом межличностных отношений
характеризуются желанием быть принятыми, постоянным поиском
социальной поддержки, для них свойственно построение симбиотических
взаимоотношений, которые приводят к неумению жить самостоятельно,
избеганию ответственности в принятии решений. Поведение таких людей
характеризуется конформизмом, зависимостью от связей. Для таких людей
свойственна
доверчивость,
почитание
авторитетов,
послушность,
уважительность, которые в своей выраженной форме могут доходить до
конформности, зависимости от мнения других.
Альтруистический тип имеет своей особенностью дружелюбие для
того, чтобы доминировать, своеобразное орудие для лидерства за счет
склонности к сочувствию, поддержке, добросердечности, деликатности,
нравственности, альтруизма. В крайней форме указанный тип проявляется в
качестве сверхответственности, обязательности, жертвенности.
Подчиняемый тип характеризуется неуверенностью в себе ввиду
наличия деструктивной тревоги, невозможностью переносить тот уровень
тревоги, который позволяет дифференцировать степень реальной опасности.
Следствием нерешительности является неудовлетворенность собой,
пассивность, уступчивость, скромность, по мере нарастания проявляющие
себя через стремление выполнять чужие поручения, покорность,
невозможность постоять за себя, отсутствие своего мнения.
Дружелюбный тип связан с желанием избегать конфликтных ситуаций,
быть принятым обществом, даже вопреки собственным интересам. Для него
характерны навязывание своей помощи и поддержки окружающим,
сотрудничества, стремления находить компромиссы, демонстрация
доверительного отношения к окружающим. В крайних случаях описанный
тип выражается в стремлении подчеркнуть причастность к интересам
общества, постоянное излияние дружеских чувств.
Для подозрительного типа межличностных отношений свойственно
недоверие к миру, скептичность, пессимизм, разочарованность в людях,
обидчивость. В крайней форме данный тип проявляется недовольством,
резкостью, склонностью к критическим высказываниям, чрезмерной
обидчивостью, конфликтностью.
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Экспериментальная
группа
Зависимый

17%
23%
23%

20%

Подчиняемый
Дружелюбный
Альтруистический
Подозрительный

17%

Контрольная группа
Зависимый

Подчиняемый

Дружелюбный

Подозрительный

Агрессивный

Авторитарный

7%

Альтруистический6% 7%
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23%
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10%

Рис. 1. Долевое распределение респондентов в зависимости от типа
межличностных отношений (тест Т. Лири).
В группе здоровых людей в отличие от группы больных
соматизированными
расстройствами
встречались
авторитарный
и
агрессивный типы межличностных отношений. Первому из них соответствует
позитивный социальный интерес, доминантность, активная позиция,
ответственность. По мере усиления эти черты в поведении могут перерасти
во властность, нетерпимость к критике, строгость, в переоценку собственных
возможностей,
деспотизм.
Агрессивный
тип
характеризуется
доминированием
за
счет
враждебности,
активной
позицией,
требовательностью, упрямством и упорством, строгостью и резкостью в
оценке других. Может приводить к
критичности, недружелюбию,
непримиримости, несдержанности и вспыльчивости.
Типы межличностных отношений у больных СР играют определенную
роль в контексте изучения совокупности факторов – социальнодемографических, информационных и др., которые препятствуют
своевременному обращению к врачу-психиатру. Доминирование среди
больных СР подчиняемого, альтруистического и дружелюбного типов
межличностных отношений в сочетании с описанными нами особенностями
личности (выраженные черты ипохондрии, тревожности, психопатии и
ригидности),
неадаптивными
формами
совладающего
поведения
располагают к использованию соответствующих информационных ресурсов
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(советы знакомых, сеть Интернет). Выявленные типы межличностных
отношений у больных СР дополняют представления о психологических
факторах в формировании избегающего врача-психиатра и должны быть
учтены при составлении психообразовательных программ.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
ЖЕНЩИН, ОКАЗАВШИХСЯ В СИТУАЦИИ
КРИЗИСНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Глушкова В.П., Беликова А.Я.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра психиатрии и психосоматики
Именно в нашей стране – России ежегодно совершается около
2-х млн. абортов, 70% беременностей заканчивается именно этим, 10%
девушек, решившихся на этот поступок, не достигли возраста
совершеннолетия. Стоит отметить, больше половины их них в будущем
остаются бесплодными и лишают себя возможности стать родителями
(согласно данным Росстата, Министерства здравоохранения и др.
медицинских учреждений).
Таким образом, очень важным пунктом служит социальнопсихологическая помощь женщинам, которые находятся в настоящее время в
стадии нежелательной беременности. Так называемая «кризисная
беременность» по ряду объективных и субъективных причин тяжело
переносится, не принимается женщиной и приводит к искусственному
прерыванию – аборту. Существуют следующие критерии, судя по которым
беременность можно отнести к кризисной: отрицательное отношение к
беременности (прежде всего в глазах самой будущей матери – выраженное
желание прервать ее); отрицательная реакция из близкого окружения (супруг,
родители и д.р.); возраст (девушки до 18 лет); наличие финансовых;
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социально-бытовых;
жилищных проблем, которые могут привести к
трудностям в вопросах воспитания; медицинские осложнения протекания
процесса беременности и родов; проблемы, которые вызваны психическими,
либо соматическими заболеваниями.
Женщины, которые все же решились на аборт, приводят такие доводы:
материальные и жилищные проблемы; страх перед физическими и
моральными трудностями («уже есть ребенок», «уже поздно», «здоровье уже
не то, что раньше», «первый ребенок-инвалид и никто не помогает»;
напряженные взаимоотношения в собственной семье; «этот ребенок вне
брака», «супруг не имеет желания работать» и др.). Именно из-за этих
обстоятельств женщинам трудно принять решение: вынашивать ребенка или
же сделать аборт. Согласно статистике, 90% женщин могли бы отказаться от
аборта, если бы их поддержали отцы детей и близкое социальное окружение.
Важным является своевременная социально-психологическая помощь
при участии: медицинского психолога, специалиста по социальной работе,
при оказании которой каждый строит свой доверительные отношения с
женщиной. При разговоре с пациенткой, они говорят о ее будущем ребенке не
как о плоде, или эмбрионе, соответствующем определенному сроку
беременности, а стараются всеми средствами (иллюстрированные материалы,
модели ребенка на разных сроках, видеоматериалы, результаты УЗИ
исследования с фотографией) «очеловечивать» ребенка, придать ему
ценность. Строят беседу максимизируя ясность ситуации, входя в ее
положение (эмпатическое слушание). Это необходимо для создания у
беременной собственной ясной картины и понимания того, какое место в
данной ситуации занимают собственные переживания, страхи, социальнобытовые проблемы, отсутствие поддержки с какой бы то не было стороны.
Чрезвычайно важно прояснить и конкретизировать, насколько действительно
«все плохо».
Беседуя с беременными женщинами необходимо использовать
правильную интонацию для того, что бы она «не закрылась» и смогла
проявить доверие к специалистам. Не корректно использование фраз «это
убийство», «чем ты лучше, человека, который совершает убийство и
насилие» (это приводит к глубинному чувству вины, вызывают реакцию
оппозиции по отношению к консультанту). Разговор с женщиной строится на
позитивных сторонах ситуации, приводятся данные УЗ-исследования, о том,
как она слышала сердцебиение своего будущего ребенка, истории о
женщинах, сохранивших беременность, и как это позитивно отразилось на ее
жизни в дальнейшем (стоит подчеркнуть важность того, чтобы женщина
осознала всю ответственность своего выбора).
Существуют специализированные приемы, позволяющие правильно
построить беседу с беременной:
1. Как вы представляете сейчас ребенка, которого вы носите? (техника
визуализации)
Данный вопрос имеет особое значение, так как во время того, как
принимается решение об аборте, мысли женщины напрямую зависят от
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ситуаций, вынуждающих ее совершить данный поступок, в данной ситуации
женщина не замечает вокруг себя ничего, кроме мыслей об аборте. Психологи
дали название данному феномену – «тоннельное сознание». Задав вопрос
клиенту, каким она представляет ребенка в своем сознании, прежде всего она
должна думать не о тех жизненных ситуациях, в момент которых ей хочется
принять радикальное решение, а о том, «кто вообще тот, от кого она хочет
избавиться». Итоговыми ответами на существующий вопрос чаще всего
являются фразы: «Я не хочу об этом думать», или «Я не имею даже
представления о нем». Очень важно донести до женщины, что вопрос
развития ребенка, который уже является частью ее, имеет огромное значение.
2. Если женщина уже имеет одного и более детей, то к ней можно
обратиться с вопросом: «В чем различие между уже имеющимся ребенком и
ребенком, который только должен появиться на свет?», «Что бы вы
почувствовали, если бы взяли его на руки?» Когда ребенок уже появился на
свет и только начал жить, любая женщина не в состоянии от него избавиться.
Так как аборт является отказом от младенца. Подобное действие происходит
в той ситуации, когда ребенок уже есть, но пациент не разрешает ему
вторгнуться в её жизнь. Любая мать, только взявшая на руки младенца, не в
состоянии произнести подобные фразы: «Я не желаю, чтобы ты был со мной,
так как мне будет нужно заботиться о тебе». Основной задачей является
показать женщине, что ребенок внутри нее уже является родившемся, в этот
момент он по-настоящему задумается о последствиях своего решения.
3. Есть ли дети в ваших планах на будущее? Если да, то через какое
время после аборта? Что изменится за это время в вашей жизни? Основной
задачей является возможность дать женщине задать себе несколько вопросов:
«Что будет дальше в моей жизни?», «Каким образом это решение может
повлиять на мое дальнейшее существование», в такой ситуации она
задумается о перспективе своей жизни. Прежде всего, она задумается о том,
какой она внутри себя человек, а также пересмотрит своей отношение к
понятию «Женщина». В дальнейшем она должна ответить сама себе: «Готова
ли я иметь детей в будущем?» Ответ на этот вопрос поможет решить
проблему конкретного ребенка.
4. Какие обстоятельства, или жизненные проблемы мешают родить
ребенка сейчас? Женщине предоставляется возможность рассказать о тех
обстоятельствах, которые приводят к решению сделать аборт. В ходе беседы
необходимо попробовать обсудить с женщиной разнообразные варианты
решения проблем, благодаря которым могут найтись гениальные и простые
их решения. Желание некоторого количества женщин совершить аборт
вызвано негативными факторами собственной жизни. Они не желают, чтобы
ребенок рос в неблагополучной семье, им не хочется, чтобы младенец рос без
отца. Материальные трудности и проблемы во взаимоотношениях с
потенциальным отцом являются немаловажными факторами. Некоторые
методы являются очень радикальными, но в подобных ситуациях можно
задать вопрос женщине, которая планирует совершить аборт: «Если бы
сейчас этому ребенку был задан вопрос, готов ли он жить с трудностями,
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которые вы описываете, или предпочел бы вообще лишиться жизни. Каков
был бы его ответ?» В данном случае снова поднимается вопрос оживления
ребенка в глазах матери, так как большинство женщин не воспринимает плод,
как живого человека. В данной ситуации вопрос ставится таким образом, что
в глазах женщины аборт – не медицинское вмешательство, а ее
целенаправленный выбор – лишение жизни человека. Об убийстве в
подобных вопросах говорится не напрямую, но косвенно женщина понимает
вопрос именно так.
5. Известно ли вам о последствиях, к которым приводит аборт?
Здесь важно рассказать не только о проблемах, связанных со здоровьем, но
важно поговорить о психологических последствиях, таких как нарушение
взаимоотношений в собственной семье, о депрессивном состоянии после
аборта.
6. В конце беседы можно рассказать женщине о организациях, которые
помогают беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Такие организации есть в разных городах России. К примеру, в
Москве работает Благотворительный Фонд «Семья и детство», в СанктПетербурге действует фонд Святого Дмитрия Солунского, где женщины
могут получить социально-бытовую, материальную, юридическую и другую
помощь от квалифицированных специалистов. В Курске в ОБУЗ ОПЦ
проводится доабортное консультирование для женщин, оказавшихся в
ситуации кризисной беременности, работает телефон горячей линии, на
который могут обращаться по различным вопросам жители города и области,
медицинские психологи и специалисты по социальной работе предоставляют
консультации.
В завершение необходимо отметить следующее: «не так просто
разбудить сердце женщины», несмотря на специальные психологические
знания и приемы. Однако женщине, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, могут оказать комплексную помощь специалисты, но лишь при
условии, что действительно искренне желают ей добра. Нужно не стремиться
доказать свою правоту или убедить женщину в том, что аборты делать нельзя
(хотя мы с этим безусловно согласны), а именно поддержать. «Никакая
женщина не хочет быть лишь «аргументом» в доказательстве какой-то идеи».
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ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ
И БОЛЕВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
ПОЛИНЕЙРОПАТИИ
Гриднев М.А., Логачева Е.А., Шутеева Т.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Введение. По последним данным ВОЗ, во всем мире возрастает
количество пациентов, страдающих сахарным диабетом (СД). СД
увеличивает риск кардиоваскулярных нарушений, одним из тяжелых
осложнений СД является диабетическая нейропатия (ДН), частота развития
которой варьирует от 30% до 90% (по разным источникам) и возрастает по
мере нарастания продолжительности и степени тяжести диабета [6]. Кроме
того, ДН существенно снижает качество жизни пациента, способствует
ранней инвалидизации, значительно ухудшает физическое, психическое и
социальное здоровье пациента[1, 6, 9-11].
Известно, что нервная ткань крайне чувствительна к гипергликемии,
которая играет важную роль в нарушении морфологии и функционирования
различных отделов нервной системы при СД [1].
Соответственно сосудистой теории причиной нейропатии при СД
является поражение мелких сосудов. Диабетическая микроангиопатия
проявляется микротромбозами и окклюзиями капиллярного русла, которые
приводят к ишемии и последующим дегенеративным изменениям нервных
волокон. Значимым фактором выступает эндотелиальная дисфункция,
которая является следствием сразу нескольких повреждающих воздействий
[8]. Типичным для диабетической полинейропатии является симметричность
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поражения. Сенсорные и двигательные нарушения приводят к формированию
выраженного болевого синдрома, снижению или исчезновению рефлексов,
формированию слабости мышц и развитию на поздних стадиях заболевания
типичных трофических язв стоп [7, 8].
Боли
при
диабетической
полинейропатии
сопровождаются
покалыванием, онемением в стопах и голенях, усиливаются в ночное
время [2, 3]. Вместе с этим могут возникать жгучие, стреляющие, колющие
боли достаточно высокой интенсивности. Важным при диабетической
полинейропатии является появление у пациентов повышенной тревожности,
нарушения сна, депрессивных мыслей, снижения настроения, что снижает
качество жизни пациента, степень его социализации и адаптации. Для
этиопатогенетической терапии ДН успешно применяют альфа-липоевую
кислоту, основными препаратами для лечения болевого синдрома при ДН
являются антиконвульсанты, антидепрессанты [4]. Хроническая боль и
депрессивные проявления часто сочетаются друг с другом. Длительно
существующий болевой синдром нередко сопровождается негативными
эмоциями, ограничивает активность человека, снижает качество жизни и
вызывает вторичную депрессию.
С другой стороны, хроническая боль является одним из проявлений
депрессии [12]. Считают, что лечебный эффект антидепрессантов, которые
назначаются для уменьшения нейропатичекой боли и снижения
депрессивных
проявлений,
связан
с
усилением
активности
норадренергических и серотонинергических систем, которые оказывают
тормозное влияние на проведение болевых импульсов по ноцицептивным
путям в ЦНС [5]. В настоящее время существует богатый арсенал
противотревожных препаратов, позволяющих влиять не только на
психические, но и на соматические проявления тревоги. Наряду со
специфическими анксиолитиками (бензодиазепинами) широко применяются
препараты из других групп, которые также обладают противотревожными
свойствами и минимумом побочных эффектов, что обусловлено
практическим отсутствием активных метаболитов.
К таким препаратам относятся селективные ингибиторы обратного
захвата серотонина (СИОЗС), представителем которых являются препараты
группы сертралина. Сертралин ингибирует обратный захват серотонина
(5-НТ) в нейронах центральной нервной системы. В результате увеличивается
содержание серотонина в синапсах, с чем связывают антидепрессивный и
антитревожный эффект сертралина. Селективность сертралина в отношении
серотонина и низкая аффинность к адренергическим, холинергическим,
ГАМК, дофаминовым, гистаминовым, серотониновым и бензодиазепиновым
рецепторам обуславливает меньшую частоту сердечно-сосудистых,
антихолинергических и седативных побочных явлений [5].
Цель. Определение возможности использования серенаты (сертралина)
для коррекции болевого синдрома и депрессивных проявлений у пациентов с
диабетической полинейропатией на фоне традиционной терапии; оценить ее
переносимость и безопасность.
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Материалы и методы. Исследование выполнено в 2-х группах
пациентов с ДН. Основная группа составила 30 человек (17 женщин и
13 мужчин) и контрольная – 20 человек (10 мужчин и 10 женщин) в возрасте
от 47 до 64 лет. Пациенты основной и контрольной групп были сопоставимы
по характеру жалоб (жгучие, стреляющие боли в стопах, онемение,
парестезии, покалывание, судороги в голенях, судороги и жжение
усиливались в ночное время), длительности течения заболевания и характеру
терапии диабета, также по сопутствующей соматической патологии.
В обеих группах пациенты ежедневно оценивали уровень глюкозы
натощак. Пациенты основной группы получали сертралин (серената) в дозе
100 мг в день в течение 30 дней на фоне традиционной терапии, включающей
препараты альфа-липоевой кислоты, сосудистые и сахароснижающие
средства. Пациенты контрольной группы получали только традиционную
терапию указанными группами препаратов. Состояние пациентов
оценивалось до начала исследования и через 30 дней после лечения.
Методы диагностики включали:
1. Клиническое обследование с использованием опроса (жалобы),
оценки неврологического статуса.
2. Оценку выраженности болевого синдрома с помощью шкалы ВАШ.
3. Оценку уровней тревоги и депрессии по HAM-A и HAM-D.
Статистическая обработка проводилась с помощью пакета
статистических программ Statistica 6.0.
Результаты. В основной группе на фоне приема сертралина пациенты
отмечали значительное уменьшение выраженности тревоги и депрессии.
Таблица 1
Результаты оценки выраженности тревоги и депрессии
HAM-A и HAM-D
N
1
2

Шкала Гамильтона
Уровень тревоги
(HAM-A)

Группа
Серената
Контроль

До лечения
15,1±3,3
14,8±3,1

После лечения
9,5±2,1*
11,4±2,8

Уровень депрессии
(HAM-D)

Серената
Контроль

13,4±2,2
13,3±2,3

8,6±2,1*
10,2±2,2*

*P<0,05
По данным таблицы 1 видно уменьшение проявления тревожности и
депрессии у пациентов обеих групп, но в группе серенаты оно более
выраженное.
На фоне лечения пациенты основной группы также отмечали более
выраженное уменьшение интенсивности болевого синдрома в сравнении с
группой контроля (таблица 2), что также может быть связано и с
уменьшением тревожно-депрессивной симптоматики.
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Таблица 2
Выраженность болевого синдрома по шкале ВАШ и его отдельных
характеристик до и после лечения
Показатель
Интенсивность
боли
Жжение
Колющие боли
Болезненные
судороги
*P<0,05

Основная группа
После
До лечения
лечения

Контрольная группа
После
До лечения
лечения

6,8 ±1,3

4,3±1,3*

6,7±1,2

5,3±1,2*

6,8±1,3
6,6±1,2

4,5±1,2*
4,2±1,2

6,7±1,2
6,7±1,2

5,6±1,3
5,6±1,2*

7,1±1,4

4,1±1,2*

6,7±1.3

5,7±1,3

При анализе отдельных характеристик боли по шкале ВАШ до лечения
отмечались особо выраженные жжение, колющие боли, болезненные
судороги в икроножных мышцах в обеих группах. На фоне проводимой
терапии выраженность симптомов уменьшалась в обеих группах, но в группе
сертралина более существенно.
Серената не оказывала негативного воздействия на субъективный
статус больных, не вызывала каких-либо нежелательных явлений со стороны
общеклинического
статуса
пациентов,
аллергических
реакций
зарегистрировано не было, обострений сопутствующих соматических
заболеваний не отмечено.
Выводы. Установлено, что использование серенаты в комплексной
терапии диабетической полинейропатии является безопасным, уменьшает
степень выраженности тревожно-депрессивных расстройств, улучшает
качество жизни пациентов и их социальную адаптацию.
Таким образом, с учетом полученных результатов, можно заключить,
что препараты сертралинового ряда при их использовании в комплексном
лечении у лиц, страдающих диабетической полинейропатией, улучшают
клиническое течение болезни, повышают эффективность проводимой
этиопатогенетической терапии.
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СОСТОЯНИЕ РЕПАРАТИВНЫХ РЕЗЕРВОВ ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ
ОСТРОГО ЭМОЦИОНАЛЬНО-БОЛЕВОГО СТРЕССА
И ПРИ ВВЕДЕНИИ ДЕЛЬТА-СОН ИНДУЦИРУЮЩЕГО ПЕПТИДА
Додонова С.А., Бобынцев Я.И.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра патофизиологии, НИИ общей патологии
Печень является жизненно важным органом с многообразными
функциями, участвующим в поддержании гомеостаза в организме, который
достаточно чувствителен к воздействию стрессоров различной этиологии и
силы [2, 4, 5, 6]. При этом один из главных механизмов нарушений ее
функции тесно взаимосвязан с гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой
осью, огромным количеством центральных нейротропных факторов,
нейротрансмиттеров, нейропептидов и гормонов и их рецепторов, включая
многие области мозга, такие как гипоталамус, гиппокамп, кора, миндалины и
т.д., также вовлекающихся в стрессорный ответ [8, 11, 12, 13]. К
регуляторным пептидам, способным модулировать выраженность стресс37

реакции, лимитируя ее, относят и дельта-сон индуцирующий пептид (ДСИП)
[3, 7, 9].
Материалы и методы исследования
Эксперименты проведены на 50 молодых крысах-самцах Вистар массой
250-340 г в возрасте 6-8 месяцев с соблюдением принципов гуманного
отношения к животным.
ДСИП, имеющий формулу (NH2)Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-GlyGlu(COOH), растворяли в физиологическом растворе хлорида натрия и
вводили внутрибрюшинно в дозах 40, 120, 360 мкг/кг массы тела за 60 мин до
начала стрессорного воздействия. Контрольным стрессированным животным
в аналогичные промежутки времени вводили эквивалентные объемы
физиологического раствора из расчета 1 мл на 1 кг массы тела.
Интактные животные не получали стрессорного воздействия, на
протяжении эксперимента им вводили объемы физиологического раствора,
эквивалентные таковым у контрольных стрессированных крыс.
Эмоционально-болевой стресс создавали однократно раздражением лап
попарно сгруппированных животных [2, 4, 5]. Животных сразу после ее
окончания выводили из эксперимента путем обескровливания забором крови
из правого желудочка сердца под эфирным наркозом, затем для
морфологического исследования атравматично забирали печень.
Для фиксации кусочков изучаемых органов использовали формалин
10% в фосфатном буфере, затем проводили заливку тканей в парафин,
готовили гистологические срезы толщиной 6-7 мкм и окрашивали
гематоксилином и эозином.
Морфологическое
исследование
гистологических
препаратов
проводили на микроскопе Nikon Eclipse Ci со штатной цифровой цветной
камерой. Морфологическую оценку состояния печеночной ткани
осуществляли на основе морфометрического исследования гистологических
срезов [1]. При помощи калиброванной окулярной сетки определяли
следующие показатели: число митозов (ЧМ), число двухъядерных клеток
(ЧДК), число целых ядросодержащих клеток (ЧК) и число точек пересечения
сетки (ЧСТ), не попадающих на срезы гепатоцитов и их ядер. По результатам
этих измерений рассчитывали: показатель паренхиматозной плотности
(ПП
=
1-ЧСТ/Nузл);
индекс
массы
двухъядерных
клеток
(ИМДК=((ЧДК/ЧК)/Sсет)*ПП*100000), свидетельствующий о степени
реализации восстановительных резервов единицы объема печеночной ткани;
масс-митотический
индекс
(ММИ
=
((ЧМ/ЧК)/Sсет)*ПП*100000),
показывающий пролиферативную активность единицы объема печеночной
ткани; показатель функционального кариоклеточного индекса (ФККИ =
ЯМ/ФКМ), характеризующий количество ядерного материала в клетке в
единице объема печеночной ткани; показатель средней площади среза
гепатоцита (СПСГ=(Sсет/ЧК)*ПП), пропорциональный его функциональной
активности.
Характер распределения признаков в статистической выборке
определяли с использованием критерия Шапиро-Уилка. Значимость
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полученных результатов оценивали с помощью дисперсионного анализа (oneway ANOVA и с использованием критерия Крускала-Уоллиса), а также
непарного параметрического t-критерия Стьюдента и непараметрического
критерия Манна-Уитни в зависимости от типа распределения признаков.
Статистическую обработку проводили с использованием программного
пакета MS Excel и программной среды вычислений R [10]. Результаты
считали достоверными при p<0,05.
Результаты исследования
Острый эмоционально-болевой стресс вызывал существенные сдвиги
большинства исследуемых показателей морфологического состояния печени.
По сравнению с интактными животными у контрольной группы наблюдалось
увеличение масс-митотического индекса на 67% (p<0,05), что
свидетельствует об увеличении текущей интенсивности функционирования
печени при снижении глубины репаративных процессов, а также в
совокупности с уменьшением показателя средней площади среза гепатоцита
на 15% (p<0,001) – о повышении пролиферативной активности печеночной
ткани. Достоверных различий в показателях индекса массы двухъядерных
клеток и функционального кариоклеточного индекса при этом не отмечалось.
Дисперсионный анализ выявил достоверные различия между уровнями
индекса массы двухъядерных клеток (p<0,01), масс-митотического (p<0,05) и
функционального кариоклеточного индексов (p<0,001), а также средней
площади среза гепатоцита (p<0,0001) при сравнении между собой результатов
стрессированных крыс контрольной и опытных групп.
Гистологически стресс-индуцированные изменения проявлялись
развитием в центролобулярных отделах долек преимущественно гиалиновокапельной дистрофии гепатоцитов, а в периферических отделах –
гидропической дистрофии.
Введение ДСИП в дозе 40 мкг/кг сопровождалось еще большим
возрастанием масс-митотического индекса (на 32%, p<0,05), что позволяет
предполагать увеличение относительно кратковременной интенсивности
функционирования гепатоцитов и снижение глубины репаративных резервов
ткани печени по сравнению с контролем. Однако, несмотря на данные сдвиги,
нивелирование пептидом стресс-индуцированного снижения средней
площади среза гепатоцита за счет ее повышения на 25% (p<0,001) в сочетании
с увеличением индекса массы двухъядерных клеток (на 32%, p<0,05)
свидетельствует об общем расширении объема репаративных резервов
печени. Повышение индекса массы двухъядерных клеток (на 58%, p<0,01)
отмечалось также и при использовании дозы 360 мкг/кг.
При этом гистологически гистоархитектоника ткани печени сохранена,
балочная структура четкая, синусоиды не расширены, в центролобулярных
отделах гепатоциты без изменений, а в периферических отделах долек
обнаруживается слабо выраженная гиалиново-капельная дистрофия
гепатоцитов.
Наряду с вышеуказанным выраженным действием ДСИП в отдельных
подопытных группах имели место и менее значительные эффекты. Так, в дозе
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120 мкг/кг пептид по сравнению с контрольной группой увеличивал индекс
массы двухъядерных клеток на 39% (p<0,05) и функциональный
кариоклеточный индекс на 3% (p<0,01), которые могут отражать активацию
восстановительных процессов и накопление репаративных резервов.
Заключение
Таким образом, при использовании ДСИП в условиях эмоциональноболевого стресса у крыс наблюдались гепатопротекторные эффекты пептида,
в виде активации восстановительных процессов и накопления репаративных
резервов, что согласуется с данными литературы [2, 4, 5, 6]. Указанные
эффекты проявлялись в той или иной степени во всех исследованных дозах
ДСИП и могут отражать центральные и периферические механизмы действия
данного пептида [3, 7, 9].
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ВЛИЯНИЕ ТРИПЕПТИДА GHK НА ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
КРЫС В ТЕСТЕ «ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ»
Долгинцев М.Е., Сороколетова О.И., Заугольникова Н.С.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра патофизиологии, НИИ общей патологии
В настоящее время активное участие регуляторных пептидов в
функционировании систем организма в нормальных условиях и их важное
значение в патогенезе целого ряда заболеваний обусловливает высокую
актуальность создания на их основе фармакологических препаратов [1-4, 9,
11]. К таким пептидам относится Gly-His-Lys (GHK), который обладает
достаточно широким спектром биологической активности и оказывает
влияние на процессы регенерации и репарации ткани, антиоксидантные,
иммунотропные, анксиолитические и противовоспалительные эффекты [5, 10,
12, 14, 17]. Необходимо отметить, что, по мнению ряда исследователей, особо
актуальным и перспективным является изучение влияние пептида на
процессы регенерации и трофики в нервной ткани при её возрастной
патологии, особенно учитывая его доказанную полифункциональность [3, 13,
15, 18]. Тем не менее в литературе отсутствуют данные о нейротропной
активности данного трипептида.
Одним из наиболее распространенных методов изучения поведения
животных является тест «открытое поле», который позволяет в новых
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(стрессогенных) условиях оценить ориентировочно-исследовательские и
защитно-оборонительные поведенческие реакции. В этой связи цель данного
исследования – изучить влияние трипептида GHK на поведение крыс в тесте
«открытое поле».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эксперименты выполнены на 40 крысах-самцах Вистар массой
180-220 г, полученных из питомника РАМН «Столбовая». Животных
содержали в клетках по 10 особей в стандартных условиях вивария со
свободным доступом к воде и пище при 12-часовом световом режиме и
контролируемой температуре (22±2°С). Все процедуры с животными
выполняли в соответствии с международными правилами и нормами
(European Communities Council Directives of 24 November1986, 86/609/EEC).
В работе использовали пептид Gly-His-Lys синтезированный в НИИ
химии Санкт-Петербургского государственного университета. Пептид
растворяли в физиологическом растворе и вводили внутрибрюшинно за
12 мин до начала опыта в дозах 0,5; 5 и 50 мкг/кг. Контрольным животным
вводили эквивалентные объёмы физиологического раствора из расчёта 1 мл
на 1 кг массы.
Эксперименты проводили в строго определённый временной
промежуток: с 9 до 14 часов. До начала исследования животные были
приучены к рукам экспериментатора. Открытое поле представляло собой
квадратную площадку размером 90 x 90 см с непрозрачными бортиками
высотой 30 см, разделенную на 36 квадратов, со сторонами 15 см.
Время каждой экспозиции составляло 5 минут. В ходе эксперимента
оценивали следующие показатели: число пересеченных квадратов
(центральных и периферических), а также продолжительность движения и
замирания в них, число и продолжительность вертикальных стоек, замирание
в периферических квадратах, число проявлений реакции груминга и ее
продолжительность, количество фекальных болюсов.
Регистрацию вышеуказанных показателей производили с помощью
разработанной нами компьютерной программы, позволяющей фиксировать
частоту, продолжительность и время возникновения каждой оцениваемой
реакции из числа последовательно возникающих в течение времени
нахождения животного в открытом поле [7]. Достоверность результатов
оценивали с помощью t-критерия Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ трёхдневной динамики показателей для контрольной группы
свидетельствует о нивелировании всех видов двигательной активности (как
горизонтальной, так и вертикальной), что указывает на снижение
ориентировочно-исследовательской деятельности и реакций эмоционального
поведения. При введении животным пептида в дозе 0,5 мкг/кг динамика
изменений ориентировочно-исследовательской активности имеет сходную
тенденцию к снижению, однако уровни горизонтальной и вертикальной
двигательной активности достоверно превышают контрольные во все дни
эксперимента. При этом продолжительность на протяжении эксперимента
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существенно увеличивалась. Общепризнанно, что в первый день испытаний
груминг является реакцией на стресс и проявлением тревожного
эмоционального состояния, в то время как на этапах исследования во второй
и третий дни груминг является показателем привыкания крыс к обстановке и
появлению комфортного поведения [8]. Данный факт также может являться
очередным подтверждением высокого анксиолитического действия данной
дозы трипептида.
При введении животным пептида в дозе 5 мкг/кг тенденция изменения
показателей как ориентировочно-исследовательской активности, состоящей
из вертикальной и горизонтальной, так и эмоционального поведения
сохранялась и к третьему дню и приближалась к контрольным значениям.
После введения животным пептида в дозе 50 мкг/кг динамика изменений
ориентировочно-исследовательской
активности
имеет
сходный
с
контрольной группой характер, однако, как и в случае с группой животных,
получавших пептид в дозе 0,5 мкг/кг, значения горизонтальной и
вертикальной двигательной активности достоверно превышают контрольные
в каждый из дней эксперимента. При этом динамика изменения
продолжительности груминга может свидетельствовать об угасании
анксиолитического действия к третьему дню в данной дозировке.
Изменения динамики ориентировочно-исследовательской деятельности
на протяжении эксперимента имели в контрольной и подопытных группах
однонаправленный
характер.
Однако
количество
пересеченных
периферических квадратов для всех групп, получавших GHK, достоверно
превышало контрольные значения на протяжении всего эксперимента, что
свидетельствует о более высоком уровне горизонтальной активности, а также
о проявлении его анксиолитического эффекта. Эмоционально-вегетативные
поведенческие реакции, оцениваемые по количеству дефекаций, на фоне
применения пептида не изменялись.
Известно, что помещение животного в новую обстановку ведет к
возникновению исследовательского поведения, которому препятствует
возникающий при этом страх. Наиболее важным признаком снижения уровня
страха является активация исследования животным центральных
квадратов [6]. Поэтому ярким свидетельством снижения проявлений реакции
страха у животных после введения пептида явилось значительное повышение
горизонтальной двигательной активности в центральной части установки в
первый день эксперимента. В обычном состоянии животные вследствие
реакции страха перед незнакомой обстановкой пытаются быстрее покинуть
центральную освещённую ее часть и переместиться в менее освещенные
периферические отделы ближе к бортикам. В случае воздействия
анксиолитиками или антидепрессантами проявления тревоги и страха
уступают место проявлениям исследовательской реакции, что и наблюдалось
в данном случае.
Известно, что вертикальная активность является важным показателем
исследовательской активности, отражающий уровень тревожности и действие
анксиолитиков и антидепрессантов. В связи с этим полученные данные о
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характере сочетанного изменения в периферических квадратах реакции
движения на месте, горизонтальной и вертикальной активности
свидетельствуют об усилении исследовательской реакции на фоне
уменьшения тревожности у крыс и являются очередным подтверждением
предполагаемого анксиолитического действия пептида GHK.
Во второй и третий дни эксперимента направленность эффектов
пептида и исследовательская активность сохранялись при наибольшей
выраженности в случае его использования в дозе 0,5 мкг/кг. В этот период
обращает внимание значительная активация реакции груминга при
использовании данной дозы GHK. Данная реакция имеет довольно сложную
трактовку и может отражать как наличие у животного страха, фрустрации,
так и являться компонентом «комфортного поведения» [8, 16]. В нашем
случае имеются основания полагать, что груминг отражал именно ослабление
страха и состояние комфорта. В частности, при фрустрации проявления
данной реакции имеют частый, но непродолжительный характер. Поэтому
число реакций может быть значительным, однако их продолжительность
невелика и чистка затрагивает только отдельные небольшие участки. В
нашем случае груминг был достаточно длительным и охватывал большую
часть тела животного.
Учитывая, что тревожность животных в первые минуты пребывания в
новой обстановке может проявляться как в усилении двигательной
активности, так и в противоположной реакции замирания, отмеченная
активация груминга может свидетельствовать о том, что отмеченное нами
усиление двигательной активности является следствием усиления
исследовательского поведения, а не проявлением панической реакции
животных в условиях стресса.
Таким образом, пептид GHK во всех использованных дозах оказывал
выраженное влияние на поведение крыс в тесте «открытое поле». Наиболее
значительные сдвиги исследованных показателей наблюдались после
введения пептида в дозе 0,5 мкг/кг. Характер изменения ориентировочноисследовательской активности в различных отделах экспериментальной
установки и реакции груминга позволяют сделать заключение об
анксиолитической направленности выявленных эффектов пептида.
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

Заплатина Я.С.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра психиатрии и психосоматики
Бурная динамика социально-экономических и политических событий,
происходящих в современном обществе, ведет к росту рисков общей
социальной виктимизации населения, прежде всего детей и подростков.
Трудные жизненные ситуации содержат немало угроз и опасностей,
требующих от человека бдительности, осмотрительности, разумной
осторожности. В силу этого проблема выявления и профилактики виктимного
поведения подростков является одной из наиболее приоритетных [3, 4].
Актуальность нашего исследования обуславливается возросшей
потребностью в виктимологической профилактике и коррекции, решении
задач формирования здоровой и социально-адаптированной личности.
Цель нашего исследования – выявление клинико-психологических
детерминант виктимного поведения у подростков. Для решения поставленной
цели нами на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27
им. А.А. Дейнеки» было обследовано 60 девушек, из которых было
сформировано 2 экспериментальные группы. Первую (экспериментальную)
группу составили подростки, склонные к виктимному поведению, в возрасте
16±0,5 лет (N=24). Вторую (контрольную) группу составили подростки,
несклонные к виктимному поведению, в возрасте 16±0,5 лет (N=36).
Мы предположили, что в основе формирования виктимного поведения
у подростков лежат определенные клинико-психологические детерминанты.
В зависимости от наличия тех или иных клинико-психологических факторов
будет возникать склонность к виктимному поведению[2].
Методы исследования: клинико-психологические методы – беседа (сбор
психологического
анамнеза
жизни),
наблюдение;
группа
психодиагностических методик: шкала оценки уровня реактивной и
личностной тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин),
методика
исследования склонности к виктимному поведению (О.О. Андроникова) [1],
методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна для подростков и
юношей в адаптации А.М. Прихожан, методика изучения акцентуаций
личности К. Леонгарда – Г. Шмишека, опросник уровня агрессивности БассаДарки; статистический метод – непараметрический U-критерий МаннаУитни для двух несвязанных выборок, частотный анализ χ2 Пирсона. Расчеты
проводились с помощью статистического пакета STATISTICA 8.0. для
Windows.
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При анализе полученных в ходе исследования эмпирических данных,
мы сделали следующие выводы:
1. По результатам методики измерения самооценки ДембоРубинштейн для подростков и юношей в адаптации А.М. Прихожан
преобладает неадекватная самооценка. Неадекватно завышенная
самооценка свидетельствует о личностной незрелости, неумении
правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать себя с
другими. Такая самооценка указывает на существенные искажения в
формировании личности – нечувствительности к своим ошибкам,
неудачам, замечаниям и оценкам окружающих. Неадекватно заниженная
самооценка скрывает за собой подлинную неуверенность в себе и
«защитную», когда декларирование самому себе собственного неумения,
отсутствия способности позволяет не прилагать никаких усилий.
2. По результатам методики «Оценка уровня реактивной и
личностной тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин)» отмечается
высокий уровень личностной тревожности», который свидетельствует о
склонности воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие,
реагировать на такие ситуации состоянием тревоги, эмоциональными и
невротическими срывами, психосоматическими проявлениями.
3. По результатам методики «Опросник уровня агрессии БассаДарки» преобладает повышенный уровень физической и вербальной
агрессии. Это свидетельствует о склонности выражать свою агрессию,
используя физическую силу против другого лица или объекта. Также им
свойственно выражение негативных чувств как через форму (ссора, крик,
визг), так ичерез содержание вербальных реакций (угроза, проклятья,
ругань).
4. Результаты методики изучения акцентуаций личности
К. Леонгарда – Г. Шмишека свидетельствуют о том, что более половины
подростков, входящих в экспериментальную группу, имеют акцентуации
характера или тенденцию к ним, что говорит о специфическом (в
зависимости от типа акцентуации) реагировании на психогенные
воздействия, и приводитк социальной дезадаптации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наличие у
подростков
таких
клинико-психологических
особенностей
как
неадекватная самооценка,акцентуации характера, повышенная тревожность
и агрессия определяют склонность к виктимному поведению.
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ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ СЕЛАНКА
ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ У КРЫС
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НИИ экспериментальной медицины
Введение
В настоящее время установлено, что одним из важнейших механизмов
повреждения печени является стресс. Вызванное стрессом увеличение уровня
глюкокортикоидов (ГК) и катехоламинов способствует активации
купферовских клеток и повышению продукции ФНО [6], что ведет к
активации свободно-радикальных процессов в тканях печени и
сопровождается пероксидацией липидов клеточных мембран [9], а также
дисбалансом компонентов антиокислительной системы гепатоцитов [4, 7, 10].
В связи с этим представляется актуальным поиск возможности коррекции
стресс-индуцированных
сдвигов
в
организме
с
использованием
нейротропных препаратов на основе регуляторных пептидов, к числу
которых относится селанк. Известно, что селанк обладает выраженными
анксиолитическими и антидепрессантными эффектами (без побочного
токсического воздействия), снижает ульцерогенный эффект стресса [1, 3], что
и обусловило выбор его для исследования как средства, потенциально
снижающего повреждающее действие стресса на печень.
Целью настоящего исследования являлось изучение влияния селанка на
процессы перекисного окисления в гепатоцитах крыс при остром и
хроническом иммобилизационном стрессе.
Эксперименты выполнены на 100 крысах-самцах Вистар массой
250-280 г, разделенных на группы по 10 животных. В работе использовали
гептапептид селанк (Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro), синтезированный в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте
молекулярной генетики Российской академии наук. Селанк растворяли в
физиологическом растворе и вводили внутрибрюшинно за 15 мин до начала
каждого стрессорного воздействия в дозах 100, 300 и 1000 мкг/кг.
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Контрольным животным вводили эквивалентные объемы физиологического
раствора из расчета 1 мл на 1 кг массы тела.
Иммобилизационный стресс создавали путем помещения крыс в тесные
индивидуальные пластиковые боксы. При остром стрессе продолжительность
иммобилизации составляла однократно 4 часа, при хроническом – по 2 часа в
течение 5 дней. По окончании стрессорного воздействия животных выводили
из эксперимента обескровливанием под эфирным наркозом путем забора
крови из правого желудочка сердца.
Для определения продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и
ферментов антиоксидантной системы печень гомогенизировали в ледяном
физиологическом растворе, центрифугировали и полученный супернатант
использовали для дальнейших исследований. Интенсивность процессов ПОЛ
оценивали по содержанию малонового диальдегида (МДА), определение
которого производили с использованием спектрофотометра «Apel 330 PD»
(Япония)
и
наборов
реактивов
«ТБК-Агат».
Активность
супероксиддисмутазы
(СОД)
и
каталазы
также
определяли
спектрофотометрическим методом. Общую антиокислительную активность
(ОАА) определяли на биохимическом анализаторе «БТС-330» (Испания).
Достоверность полученных результатов определяли по непарному
t-критерию Стьюдента и критерию Манна-Уитни.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Использованная модель острого иммобилизационный стресса
приводила к изменению показателей ПОЛ в ткани печени (рис. 1). Так, в
контрольной группе стрессированных животных в сравнении с интактными в
гомогенате печени под действием стресса увеличивалась активность каталазы
и СОД (на 13% и 14% соответственно, p<0,05) на фоне повышения
содержания МДА (на 22%, p<0,01) и снижения ОАА (на 7%, р<0,01).
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Рис. 1. Показатели ПОЛ в гомогенате печени крыс при остром
иммобилизационном стрессе и после введения селанка.
Примечание. * – р < 0,05-0,001 по сравнению с контрольной группой
крыс, подвергавшихся стрессу; 1 – р < 0,05-0,001 по сравнению с интактными
животными.
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При изучении показателей ПОЛ в опытных группах животных наиболее
выраженные эффекты селанка проявлялись при введении в дозах 100 мкг/кг и
300 мкг/кг. Так, введение пептида в дозе 100 мкг/кг сопровождалось
снижением активности каталазы и СОД (на 18% и 14%, р<0,05) в гомогенате
печени на фоне снижения МДА (на 49%, p<0,01) и повышения ОАА (на 4%,
p<0,05). Введение селанка в дозе 300 мкг/кг оказывало аналогичное влияние
на показатели антиоксидантной системы печени. При повышении дозы
пептида до 1000 мкг/кг в гомогенате печени отмечалось снижение активности
СОД на 14% (р<0,01) на фоне значительного увеличения ООА (на 20%,
р<0,01). При этом селанк не оказывал корригирующего влияния на
содержание МДА и активность каталазы по сравнению с аналогичными
показателями у контрольной группы животных.
Хронический стресс в сравнении с острым оказывал на исследуемые
показатели более выраженный, но менее представленный эффект (рис. 2).
Так, у стрессированных контрольных животных по сравнению с интактными
в гомогенате печени наблюдалось значительное увеличение концентрации
СОД (на 17%, p<0,05) и содержания МДА (на 31%, p<0,05) на фоне
неизмененных показателей каталазы и ОАА. Селанк оказывал
корригирующее воздействие на исследуемые показатели во всех
использованных дозах. Так, в дозах 100, 300 и 1000 мкг/кг пептид вызывал
снижение значений МДА в гомогенате печени – на 29%, 26% и 32%,
ингибирование активности СОД – на 17%, 16% и 19% соответственно
(p<0,05).
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Рис. 1. Показатели ПОЛ в гомогенате печени крыс при хроническом
иммобилизационном стрессе и после введения селанка.
Примечание. * – р < 0,05-0,001 по сравнению с контрольной группой
крыс, подвергавшихся стрессу; 1 – р < 0,05-0,001 по сравнению с интактными
животными.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании полученных данных можно заключить, что селанк
оказывал выраженное влияние на процессы перекисного окисления и
состояния антиокислительной системы печени, а изменения исследуемых
параметров зависели от продолжительности стрессового воздействия. При
остром
стрессе
отмечалось
повышение
активности
ферментов
антиокислительной системы (СОД и каталазы) на фоне повышения продуктов
ПОЛ (МДА) и снижения ОАА, тогда как хроническое воздействие приводило
к изолированному увеличению СОД и МДА без выраженных изменений
активности каталазы. Сходные изменения наблюдались в работах других
авторов и могут быть объяснены активацией сигнального пути NFκB. В
частности при остром стрессорном воздействии нейроэндокринная
стимуляция приводит к активации клеток Купфера в тканях печени и
секреции ФНО, который способствует активации свободнорадикального
окисления, а повышение уровня активных форм кислорода способствует
ядерной
транслокации
NFκB,
что
усиливает
транскрипцию
антиокислительных ферментов [7] и, следовательно, их активность.
Корригирующее действие селанка в дозах 100 и 300 мкг/кг на данные
параметры может объясняться его влиянием на содержание тормозных и
возбуждающих аминокислот в гипоталамусе [2], приводящим к
анксиолитическому эффекту, который потенциально снижает уровень
активации гипоталамо-гипофизарной оси и способствует компенсации
стрессовых изменений до значений нестрессированных животных. Частичное
нивелирование данного эффекта селанка в дозе 1000 мкг/кг может быть
вызвано его стимулирующим действием на нервную систему в данной
дозировке [1].
При хроническом стрессорном воздействии разнонаправленность
сдвигов активности СОД и каталазы на фоне более выраженного повышения
уровня МДА может быть объяснена постепенным истощением
антиоксидантной системы и накоплением продуктов ПОЛ, что, в свою
очередь, может приводить к более выраженному цитолитическому эффекту и
способствовать активации NFκB. Постепенное истощение адаптационных
резервов организма сопровождается снижением уровня глюкокортикоидов, а
также ослаблением функционального ответа клеток на них [5], что может
привести к недостаточному угнетению провоспалительных NFκB-сигналов
противовоспалительными сигналами ГК [8]. Чрезмерная активация NFκB
ведет к усилению транскрипции и синтеза СОД как фермента
антиоксидантной защиты первой линии [11]. Селанк мог оказывать
корригирующее воздействие на измененные хроническим стрессорным
воздействием параметры, предположительно, за счет стабилизирующего
действия на нейромедиаторы гипоталамуса и повышения адаптационных
возможностей организма.
Таким образом, использование селанка в условиях острого и
хронического иммобилизационного стресса у крыс сопровождается
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гепатопротекторным эффектом за счет нормализации процессов
свободнорадикального окисления.
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ЯТРОГЕННЫЕ ПСИХОГЕНИИ КАК ПРИЧИНА
КАТАСТРОФИЗАЦИИ БОЛИ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Ласков В.Б., Логачева Е.А., Третьякова Е.Е.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Хронизация течения боли в спине или головной боли нередко
обусловлена психоэмоциональными особенностями пациента, который
нуждается, прежде всего, в проведении когнитивно-поведенческой терапии –
КПП [3]. Большую роль в развитии подобных расстройств играет ятрогения
(«отрицательная психотерапия»), возникающая как ухудшение физического
или эмоционального состояния в процессе контакта пациента с медицинским
персоналом. Следствие ятрогении – не только психосоматические
заболевания, соматоформная дисфункция, тревога, фобии и ограничительное
поведение; в ряде случаев – это и инвалидизация и даже смерть пациента [7].
Собственный клинический опыт указывает на большую роль
неуместных и ошибочных высказываний медицинских работников в
катастрофизации представлений пациентов о характере имеющихся у них
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изменений самочувствия или отклонений параметров многочисленных
дополнительных исследований [3]. Некорректные и/или ошибочные
комментарии медицинского работника, указывающие на драматические
последствия выявленной патологии часто становятся причиной развития
психогенных расстройств с соматизацией тревожных нарушений. Диапазон
современных и рутинных методов диагностики широк, и их результаты
становятся причиной невротизации больных при драматизации последствий
каких-либо «находок» при компьютерном обследовании пациента [1, 6].
Исходные особенности личности со склонностью к тревоге и депрессии
облегчают этот процесс [4, 9].
Ложные выводы об органическом характере неврологических или
соматических расстройств могут ухудшить состояние больных и
препятствуют началу адекватного и эффективного лечения. Поэтому актуален
анализ причин драматизации боли и чрезмерной тревоги по поводу мнимых
или маловероятных последствий асимптомных или легких отклонений в
параметрах обследования.
Цель работы – анализ механизмов формирования ятрогенно
обусловленных психогений у больных неврологического профиля и поиск
путей их коррекции.
Материал исследования: 624 пациента, обратившихся на
амбулаторный прием или находившихся на стационарном лечении.
Производили оценку неврологического статуса, психоэмоциональной сферы,
анализировали анамнез заболевания и причины формирования неадекватных
копинг-стратегий.
Результаты и обсуждение.
У 99 пациентов (15,8%) причиной
обращения к неврологу послужили неверно истолкованные результаты
томографии или (реже) рентгенологического исследования позвоночника или
головного мозга, а также данные реоэнцефалографии. Из них примерно в
половине случаев больные имели ранее установленный диагноз хронической
неспецифической боли в спине.
Пациенты уже в первые минуты приема демонстрировали тревогу по
поводу последствий выявленных у них тех или иных отклонений при
обследовании, не имея реальных оснований для этого. Причины тревоги остеохондроз, грыжи и протрузии межпозвонковых дисков, в том числе
грыжи Шморля; указания на сдавление дурального мешка, извитость и
гемодинамически незначимое сужение сосудов, асимметрия их диаметра,
мелкие асимптомные кисты вещества и оболочек мозга.
Среди 99 случаев в 70% случаев роль пускового фактора для запуска
невротизации играли пугающие высказывания медицинского персонала,
выполнявшего исследование или вручавшего заключение. Причиной служила
некомпетентность работников, психологические особенности в виде
стремления повысить собственную значимость и значимость выполненной
процедуры. Не исключалось в некоторых случаях и желание мотивировать
пациента на повторное коммерческое посещение.
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Пугающая информация, намек на плохой исход, возможные
осложнения определили драматизацию пациентами своего состояния и
развитие соматоформной дисфункции, конверсионных расстройств,
патологических поведенческих установок.
Процесс катастрофизации боли и иных феноменов существенно
облегчен у лиц, лишенных достоверной профессиональной информации [9].
Их попытки самостоятельно истолковать значение выявленных отклонений
приводили к формированию ложной концепцию своего состояния и введению
врача в заблуждение, постановке ошибочных диагнозов и выбору
неправильных и неэффективных методов лечения.
Внушаемый человек начинает «чувствовать», например, остеофит в
шейном отделе позвоночника, который якобы «цепляет» ткани и создает
дискомфорт при движениях, «перекрывает» кровоток. Больные, услышав о
наличии «крючка» в позвоночнике от рентгенолога, начинают объяснять свои
неприятные ощущения и иные расстройства этим «крючком». Среди
больных подобного профиля доля лиц с клинически значимыми симптомами
обычно не превышает 30% [2, 5].
Значимы неосторожные либо целенаправленные высказывания
специалистов о тяжелых последствиях выявленных измненений
электроэнцефалографии, электромиографии, допплерографии, компьютерной
томографии. Между тем значительная часть этих данных клинически не
проявляется, имеет резидуальный характер, бессимптомна и не является
текущим патологическим процессом, то есть может быть принята к сведению,
но не опасна и не требует какой-то коррекции.
При развитии хронизации боли в спине значение имели запомнившиеся
стереотипы болезненной реакции старших родственников на различные
негативные события, на головную или иную боль – с демонстрацией
ограничительного поведения в условиях нездоровья. Большое значение имели
индивидуальные, конституциональные психологические особенности и
акцентуации характера самих пациентов.
В связи с этим ведение подобных больных было сопряжено с
необходимостью КПП. Ее применение основано на биопсихосоциальной
концепции боли, а также когнитивной теории и терапии А. Бека и модели
рационально-эмоциональной психотерапии А. Эллиса [4]. Болевое
восприятие имеет многокомпонентный характер и определяется
интенсивностью,
длительностью
и
характером
раздражителя,
физиологическими свойствами организма, его функциональным состоянием,
особенностями психоэмоциональной сферы, социальными факторами,
предшествующим опытом восприятия, в том числе детским; семейными
традициями и впечатлениями и иными факторами, которые являются
индивидуальными и весьма динамичными [2, 8, 9]. При хронической боли в
спине в нашей практике КПП предполагала:
1) информирование пациента об истинной причине боли в спине
(миофасциальный синдром, фасеточный синдром и прочее) и, как правило, ее
доброкачественной природе;
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2) развенчание ложной концепции, вызвавшей катастрофизацию
ожиданий и невротизацию пациента;
3) указание на улучшение или устранение боли в течение 2 месяцев у
80% больных с неспецифической болью в спине без лечения, на отсутствие
связи между рентгенологическими и МРТ-данными и интенсивностью боли;
4) сообщение о том, что 70% грыж дисков бессимптомны, грыжи
Шморля бессимптомны почти всегда; размеры грыж за год уменьшаются на
15-18%, секвестры их лизируются. Клинические проявления корешковых
синдромов в течение года у большинства больных регрессируют;
5) исключение постельного режима и рекомендация достаточного
уровня повседневной активности;
6) назначение терапии на основе доказательной медицины, включая
постизометрическую релаксацию, антидепрессанты, КПП, которые
направлены на скорейшее устранение боли;
7) информирование о правильных позах во время сна, работы, вождения
машины и разъяснения важности правильной осанки;
8) рекомендация комплекса лечебной гимнастики и ходьбы.
Основная проблема при проведении КПП – отсутствие необходимого
времени на ее реализацию при рутинном неврологическом приеме.
Выводы. По полученным данным, в хронизации патологического
процесса и катастрофизации боли, формировании порочных поведенческих
установок с преувеличением имеющихся проблем со здоровьем большую
роль играют психосоциальные и ятрогенные факторы.
Иногда больной
формирует ложную концепцию своего нездоровья с ошибочными и
неуспешными методами лечения. Существует большая потребность в
проведении психологического/психиатрического обследования и КПП у
больных с хронической болью в спине и ятрогенными психогениями с
последующей
КПП.
Необходимо
обеспечить
широкий
доступ
консультативной помощи психологов и психиатров для этой группы больных
и увеличить время их обследования на амбулаторном приеме у невролога.
Следует совершенствовать компетенции врача-невролога для выявления
ятрогенных психогений и их коррекции. Целесообразно привлечение к
ведению неврологических
больных медицинских психологов или
психиатров.
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ПРОГНОЗ И ИСХОДЫ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
(по данным регионального сосудистого центра
Курской областной клинической больницы)
Логачева Е.А., Шутеева Т.В., Гриднев М.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Инсульт представляет одну из первых причин инвалидности в
социально развитых странах. В России ежегодно регистрируется более
400000 инсультов [2].
Частота инсультов в Курской области – 4,8 на 1000 человек с
тенденцией к возрастанию [3].
Можно определить три исхода инсульта: выздоровление, инвалидность
и летальность. Оба первых можно считать благоприятными.
В течение месяца после ишемического инсульта каждый третий четвертый пациент погибает. К концу первого года летальность возрастает до
50% в сельских районах и до 40% в крупных городах [5].
Определенные факторы утяжеляют прогноз: повторные инсульты,
пожилой возраст, сопутствующие заболевания, образ жизни, изменения
личности [1].
Цель исследования – изучить зависимость исходов ишемического
инсульта от типа ишемического инсульта, факторов риска и фоновых
заболеваний по данным неврологического отделения Регионального
56

сосудистого центра Курской областной клинической больницы
(РСЦ
КОКБ) за период с 01.2015-12.2015.
Материалы и методы. Проведен анализ 100 историй болезни
больных с диагнозом ишемический инсульт (ИИ), выписанных после
лечения в неврологическом отделении РСЦ Курской областной клинической
больницы. В исследование не включались пациенты, которым проводился
системный тромболизис, пациенты в возрасте 75 лет, со значениями более
12б по шкале Глазго и временем от начала заболевания более 12 часов. У всех
больных диагноз ИИ подтвержден при РКТ головного мозга.
Результаты исследования. Установлено, что 45 больных было в
возрасте от 30 до 59 лет, 55 человек – старше 60 лет (60-75). Выявлено
незначительное преобладание больных старшей возрастной группы.
Повышение распространенности ИИ у лиц работоспособного возраста –
до 65 лет наносит колоссальный ущерб государству. В этой связи существует
необходимость в повышении профилактической работы среди населения
возрастной группы до 45 лет по предотвращению цереброваскулярных
заболеваний [11].
Основные факторы риска развития ИИ – пожилой и старческий возраст,
курение,
злоупотребление
алкоголем,
артериальная
гипертензия,
повышенный уровень холестерина, атеросклеротический стеноз сонных и
позвоночных артерий, заболевания сердца, сахарный диабет [5, 13, 15].
В настоящем исследовании среди основных причин инсульта были
отмечены системный и церебральный атеросклероз – у 88 пациентов.
Нарушения сердечного ритма (фибрилляция предсердий) выявлены у 12 чел.
Фибрилляцию предсердий (мерцательную аритмию) относят к доказанным
кардиогенным факторам риска эмболии мозга [5, 7, 8].
Сахарный диабет (9 чел.), ранее перенесенный инфаркт миокарда (1),
ожирение (3) в исследованной популяции встречались с меньшей частотой.
Известно, что одним из ведущих факторов риска является артериальная
гипертензия (АГ), которая в нашем исследовании была обнаружена в 98%
случаях. Было отмечено, что причиной АГ у больных
были
симптоматическая АГ при атеросклерозе,
гипертоническая болезнь.
Церебральный атеросклероз без роста АД отмечался реже и составлял 13%.
Дислипидемия не имела достоверного статистического значения, т.к. у
большинства пациентов исследовался лишь общий холестерин (повышен в
13 случаях). При этом зависимость между дислипидемией не столь
значительна в сравнении с риском развития инфаркта миокарда и смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний [8, 15]. Курение – как фактор риска в
проведенном исследовании установлен у 21 человека – пятая часть выборки.
Большинство больных были госпитализированы в период до 6 часов от
начала инсульта (87%). До 3 ч – 34 чел., 3-6 ч – 53 чел., более 6 ч – 13 чел.
Это важно, так как своевременная госпитализация существенно влияет на
исход инсульта.
У всех больных для оценки тяжести состояния применялась шкала
NIHSS, которая позволяет объективно подходить к состоянию больного с
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инсультом. Суммарный балл по шкале позволяет ориентировочно определить
прогноз заболевания. Так, при оценке менее 10 баллов вероятность
благоприятного исхода через 1 год составляет 60-70%, а при оценке более
20 баллов – 4-16% [10, 16].
Шкала NIHSS рекомендуется для определения степени тяжести ОНМК.
Интерпретация результатов данной шкалы, по критериям Brott et. al. [12]:
0 баллов – состояние удовлетворительное; 1-4 баллов – легкий инсульт;
5-15 баллов – инсульт средней степени тяжести; 16-20 баллов – состояние
между среднетяжелым и тяжелым инсультом; 21-42 баллов – тяжелый
инсульт.
В проведенном исследовании средняя оценка по шкале NIHSS-7.8 б,
что соответствует инсульту средней степени тяжести. Это позволяло
прогнозировать благоприятный исход заболевания.
По шкале инсульта Национального института здоровья (NIHS) больные
при выписке из стационара распределились следующим образом – 30-39 лет
(1 чел): улучшение на 3 балла, 40-49 лет (12 чел): у 9 – улучшение в среднем
на 3,6 балла, 1 – без изменения, 50-59 (36 чел): 100% улучшение в среднем на
3,8 балла, 60-69 (35 чел): у 34 улучшение в среднем на 3,7 балла, 1 – без
изменения, 70 и более лет (16 чел): у 13 улучшение в среднем на 3,5 балла,
у 2 – ухудшение в среднем на 3 балла, 1 – без изменения.
У всех пациентов в неврологическом статусе имелась положительная
динамика, что подтвердило зависимость исхода инсульта от выраженности
неврологического дефицита при поступлении.
В проведенном исследовании не удалось показать важную роль ранней
госпитализации для прогноза инсульта. Это связано с малым размером
выборки, отсутствием больных с тяжелым инсультом и ранней
госпитализацией (87% до 6 ч.).
Динамика показателей шкалы NIHSS при атеротромботическом ИИ
(87 чел.): 78 с положительной динамикой, в 3 случаях динамика
отсутствовала, в 6 случаях данные отсутствуют. Улучшение по NIHSS
составило в среднем 3,6 балла; при кардиоэмболическом (12 чел.): 10 с
положительной динамикой, 1 случай ухудшения на 5 баллов, по 1 случаю
данные отсутствуют. Улучшение по NIHSS составило в среднем 2,6 балла.
Гемодинамический инсульт(1 чел.) – улучшение по NIHSS на 1 балл.
Таким образом, положительная динамика отмечена у пациентов с
любым типом ишемического инсульта.
Анализ показателей по шкале NIHSS при поражении разных
сосудистых бассейнов показал следующее: 1) каротидный (79 чел): 72 с
положительной динамикой, в 3 случаях динамика отсутствовала, по
2 случаям данные отсутствуют, в 2 отмечалось ухудшение в среднем на
3 балла. Улучшение по NIHSS составило в среднем 3,8 балла; 2) вертебробазиллярный (21 чел): 16 с положительной динамикой, по 5 случаям данные
отсутствуют. Улучшение по NIHSS составило в среднем 2,8 балла.
Более выраженная положительная динамика выявлена при инсульте в
каротидном бассейне.
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Проведенный анализ показал, что по всем изучаемым показателям у
пациентов имелась положительная динамика в неврологическом статусе и
значимое снижение неврологического дефицита. 98 человек после
проведенного лечения могли себя самостоятельно обслуживать.
Заключение. Результаты исследования
позволили отметить
многообразие факторов риска и их комбинаций, которые способствовали
развитию ОНМК. Это диктует необходимость проведения более активной
профилактики данного заболевания во всех возрастных группах.
Нормализация артериального давления - одно из наиболее эффективных
направлений вторичной и первичной профилактики ишемического инсульта.
Существенное снижение повышенного АД уменьшает риск развития
повторного инсульта в среднем на 30-40% [5, 6, 14].
Отказ от курения сопровождается постепенным снижением риска
развития ишемического инсульта. Даже у пожилых людей, имеющих
большой стаж курения, доказана эффективность прекращения курения или
уменьшения числа выкуриваемых сигарет как средства предупреждения
повторного инфаркта миокарда и ишемического инсульта [5].
Представляется очень важным пропаганда здорового образа жизни,
особенно у лиц молодого возраста [4].
В результате проведенного исследования установлено, что применение
оценочных клинических шкал, в частности шкалы NIHSS в острейшем и
остром периодах позволяет количественно (в баллах) оценить степень
тяжести ИИ и выраженность неврологического дефицита. К концу острого
периода ИИ при всех патогенетических подтипах отмечалась тенденция к
улучшению показателей по шкале NIHSS. При этом по всей группе
обследованных произошла трансформация ИИ по тяжести в более легкий
инсульт, с незначительными или умеренными неврологическими
изменениями с минимальными ограничениями в функциональной
повседневной жизнедеятельности. Наличие тенденции к улучшению
показателей оценочной шкалы к концу острого периода ИИ может быть
связано cо своевременной госпитализацией в период терапевтического окна
(периода времени, непосредственно следующего за возникновением
инсульта, в течение которого проведение адекватной терапии может
уменьшить степень повреждения мозга и улучшить исход инсульта).
Большинство исследователей, опираясь на данные позитронноэмиссионной томографии и однофотонной эмиссионной компьютерной
томографии головного мозга, ограничивают рамки “терапевтического окна”
3-6 ч [6, 9].
На положительный исход заболевания влияют такие факторы, как более
раннее оказание медицинской помощи, ранняя активизация и начало
восстановительных мероприятий, а также самопроизвольное восстановление
утраченных функций как речевых, так и двигательных (нейродинамический
резерв). Адекватная терапия ишемического инсульта возможна
при
уточнении ведущего механизма развития ОНМК и максимально раннем ее
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начале. Это требует четко организованной системы оказания помощи
больным с инсультом.
Все отмеченные условия могут быть выполнены только при лечении
пациентов в специализированных лечебных учреждениях, каким является
Региональный сосудистый центр по лечению больных с ОНМК.
Это доказывает определяющую роль организации таких центров, в
которых возможно быстрое распознавание признаков инсульта, ранняя
госпитализация больного в специализированное неврологическое отделение с
палатами интенсивной терапии, где возможно проведение комплекса
необходимых диагностических и патогенетически обоснованных лечебных
мероприятий, включая нейрохирургическое вмешательство, назначение
последующей реабилитации и вторичной профилактики инсульта.
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КЛИНИКО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ СОМАТИЗИРОВАННЫМИ
ПРОЯВЛЕНИЯМИ
Николаевская А.О.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра психиатрии и психосоматики
Участие врачей-психиатров, психотерапевтов, клинических психологов
в работе поликлинической сети является важным направлением с позиции
новации психиатрической службы в Российской Федерации [8]. Это
способствует раннему выявлению психических и поведенческих расстройств
у больных, обращающихся к врачам поликлиники, предотвращает их
прогредиентность, обусловливает профилактический и реабилитационный
потенциал, снижает их стигматизацию [3, 18, 19].
В научной литературе подчеркивается об отсутствии работ,
посвященных начальным клиническим проявлениям соматизированных
психических расстройств, как наиболее часто встречающихся у больных
городских поликлиник. Вегетативная симптоматика при таких состояниях
отвечает за постановку синдромальных диагнозов, способствует утяжелению
протекания осуждаемых состояний [10]. Существуют сложности в
распознавании соматизированных психических расстройств не только
врачами поликлиники ввиду недостаточного опыта диагностики и терапии, но
и врачами-психиатрами, психотерапевтами, клиническими психологами. Что
может быть связано с отсутствием представления у специалистов о ранних
клинических проявлениях соматизированных психических расстройств [7].
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Цель исследования – изучение клинико-динамических характеристик
соматизированных психических расстройств с сердечно-сосудистыми
проявлениями.
Задачи исследования: выделить группы соматизированных психических
расстройств с сердечно-сосудистыми проявлениями; описать клинические
характеристики их начального этапа течения; создать алгоритмы начальной
диагностики.
В период с 2011 по 2017 гг. в соответствии с поставленными задачами
было обследовано на добровольной основе 218 больных соматизированными
психическими расстройствами с сердечно-сосудистыми проявлениями с
различной тяжестью и длительностью заболевания, которые были разделены
на три клинические группы. Соматизированные психические расстройства с
сердечно-сосудистыми проявлениями были представлены следующими
разновидностями: F 45.0 − соматизированное расстройство; F 32.01 −
депрессивный эпизод легкой степени с соматическими симптомами
(соматизированная депрессия); F 41.0 − паническое расстройство.
Диагностика осуществлялась с помощью указаний МКБ-10.
У 88 больных было диагностировано соматизированное расстройство −
F 45.0 (основная группа – 38; контрольная группа – 50), у 63 − депрессивный
эпизод легкой степени с соматическими симптомами (соматизированная
депрессия) − F 32.01 (основная группа – 32; контрольная − 31), у 67 −
паническое расстройство − F 41.0 (основная группа – 30; контрольная − 37).
Отнесение больных в основную и контрольную группу осуществлялось
с учетом тяжести заболевания. В основную группу (100 человек) (ОГ) вошли
лица
с
начальными
клиническими
проявлениями
заболевания,
несформированной клиникой, длительностью расстройств до 1 года. Они
обследовались в условиях городских поликлиник. В контрольную группу
(118 человек) (КГ) вошли пациенты со сформированной клинической
картиной заболевания, длительностью от 1 года до 5 лет. Они были
обследованы в условиях психосоматического отделения одной из крупных
больниц города.
Методы исследования: клинико-психопатологический, клиникодинамический, статистический метод (описательная статистика, U-критерий
Манна-Уитни, φ-критерий Фишера). Для статистического анализа
применялась программа Statistica (версия 7.0) StatSoft.
Сравнительный анализ частотного распределения диагностических
симптомов соматизированного расстройства в анализируемых группах
выявил статистически значимые различия в отношении симптомов со
стороны сердца и дыхательной системы: поверхностное дыхание (ОГ –
60,52%; КГ – 88,00%; p<0,05), сердцебиение (ОГ – 68,42%; КГ – 90,00%;
p<0,05), боли в грудной клетке (ОГ – 55,26%; КГ – 82,00%; p<0,01),
головокружение (ОГ – 44,73%;КГ – 92,00%; p<0,001).
При сравнительном анализе желудочно-кишечных симптомов удалось
выявить, что боли в животе (ОГ – 50,00%, КГ − 76,00%) и понос (ОГ − 7,89%,
КГ − 46,00%) статистически достоверно реже (p<0,05) встречались у больных
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основной группы. В отношении таких симптомов, как рвота (ОГ – 10,52%,
КГ − 26,00%), тошнота (основная группа – 21,0 %, КГ − 38,00%), вздутие
живота (газы) (ОГ – 28,94%, КГ − 46,00%) установлены различия на уровне
статистической тенденции (p>0,05–<0,1).
Среди псевдоневрологических симптомов затрудненное глотание
(ОГ – 7,89%, КГ − 32,00%), нечеткость зрения (ОГ – 34,21%, КГ − 60,00%),
паралич или мышечная слабость (ОГ – 21,05%, КГ − 50,00%) статистически
достоверно реже (p<0,01) встречались у больных основной группы.
Тенденция к статистической достоверности установлена при сравнении
симптома пошатывание при ходьбе (ОГ – 26,31%, КГ − 46,00%; p>0,05–<0,1).
Такие болевые симптомы, как боли в конечностях (ОГ – 15,78%,
КГ − 80,00%), в спине (ОГ – 10,52%, КГ − 88,00%), в суставах (ОГ – 10,52%,
КГ − 66,00%) статистически достоверно реже (p<0,001) фиксировались у
больных основной группы.
Так, у больных основной группы наблюдалось меньше диагностических
симптомов по сравнению с контрольной группой. Клиника заболевания не
имела соответствия диагностическим критериям соматизированного
расстройства по МКБ-10.У всех пациентов отмечались нарушения со стороны
сердца и дыхательной системы, как наиболее часто встречаемые при
соматизированных психических расстройствах [2, 15].
Начальные проявления соматизированного расстройства: не более
6 симптомов из 4 диагностических групп (нарушения со стороны сердца и
дыхательной системы, псевдоневрологические, желудочно-кишечные,
болевые симптомы), а также длительность течения до 1 года.
Наиболее часто встречаемым видом скрытой депрессии является ее
сердечно-сосудистый вариант [1, 16].
Синдром
скрытой
депрессии
представлен
психическими
(эмоциональные, когнитивные, волевые), витальными (снижение общего
тонуса, аппетита, либидо, отсутствие чувства комфорта, «ощущения
здоровья», «нехватка чего-то», потеря массы тела, ангедония),
соматовегетативными (определяются вариантом скрытой депрессии) и
ритмологическими нарушениями [4, 9, 17].
Сравнительный обзор клиники скрытой депрессии у пациентов в
анализируемых группах обнаружил ее идентичность у пациентов обеих
групп. На 1-м месте были соматовегетативные симптомы со стороны
сердечно-сосудистой системы, на 2-м – психические, на 3-м – витальные и на
4-м – ритмологические. Соматовегетативные симптомы были с
сенестопатическим оттенком. Неприятные ощущения в груди (ОГ – 34,37%,
КГ – 64,51%), чувство нехватки воздуха (ОГ – 28,12%, КГ – 58,06%),
«перебои» в работе сердца (ОГ – 25,00%, КГ – 54,83%), ощущение его
остановки (ОГ – 9,37%, КГ – 32,25%), инсомнические нарушения
(p>0,05–<0,1) были присущи больным контрольной группы (p<0,05).
Ритмологические нарушения выявлены у всех обследованных больных (ОГ –
21,87%, КГ − 29,03%).
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Начальные симптомы сердечно-сосудистого варианта скрытой
депрессии: длительность заболевания до 6 месяцев, преобладание в клинике
сердечнососудистых соматовегетативных симптомов, сенестопатический
оттенок жалоб, не более 4 симптомов для диагностики.
Пациенты городской поликлиники также обращались за помощью
ввиду проявлений панического расстройства (F 41.0), анализ клиники
которого показал, что все паникоассоциированные симптомы были присущи
больным основной группы.
Межприступный отличался опасениями больных о возможном развитии
новых панических атак (p<0,001) [5], [13]. Такие проявления, по мнению
В.Я. Семке с соавт. [12], И.А. Погосовой [11] нужно рассматривать, как
аффективную навязчивость (36 случаев – 97,29%). Когнитивные симптомы
(p<0,001) в межприступном периоде панического расстройства проявлялись
навязчивой ипохондрией (ОГ – 3,33%, КГ – 56,75%) и сверхценными
ипохондрическими идеями (ОГ – 3,33%, КГ – 75,67%).
Пациенты основной группы отмечали у себя панические атаки менее
одного раза в неделю (86,66%; p<0,001), больные контрольной − более 1 раза
в неделю (59,45%; p<0,001).
Начальные клинические проявления панического расстройства:
небольшое количество диагностических симптомов в клинике панической
атаки (2,63 симптома на 1 больного); отсутствие предвосхищения тревоги,
поведенческих нарушений, низкая частота панических атак (менее 1 раза в
неделю).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ У БОЛЬНЫХ
С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ КОМОРБИДНОСТИ
ПАНИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА
Пастух И.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра психиатрии и психосоматики
На протяжении многих лет не ослабевает научный интерес
исследователей к проблеме тревожно-фобических расстройств (ТФР),
которые имеют широкую распространенность в общей популяции [8, 2, 12, 5,
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10, 18, 14, 19]. Одним из тяжелых проявлений ТФР, значительно снижающих
качество жизни больных, являются панические атаки. Последние встречаются
в популяции в пределах 4,7% [6, 7, 17, 18]. Среди разнообразных
коморбидных панических расстройств (ПР) нозологий агорафобия (АГ)
наблюдается в 30-50% случаев; социальная и изолированная фобии
отмечаются в пределах от 11,6% до 53% случаев [1, 3, 9, 11, 4]. Паническое
расстройство является заболеванием, которое снижает работоспособность
больных, нарушает его межличностные связи, а наличие коморбидных ПР
состояний: агорафобей, социальной фобией, изолированная фобия,
несомненно, станут одной из причин, осложняющих течение заболевания и
негативно влияющих на психологические характеристики больных.
Целью нашего исследования выступило изучение клиникопсихологических особенностей ПР, в случае их сочетания с тревожнофобическими расстройствами: агорафобия, социальная фобия, изолированная
фобия. Для диагностики психических и поведенческих расстройств
использовались указания МКБ-10 и предложенные нами критерии [6].
Одновременное присутствие в клинической картине заболевания симптомов
панического расстройства (F 41.0) и агорафобии (F40.0), панического
расстройства и социальной фобией (F 40.1), панического расстройства и
изолированной фобии (F 40.2) при достаточной степени выраженности
симптомов позволили провести раздельную диагностику этих расстройств.
Указанные больные составили основную группу (30 чел. – 50,0%), из которой
были сформированы три подгруппы: ОГ1 – 10 чел. (33,34%), ОГ 2 – 10 чел.
(33,34%), ОГ 3 – 10 чел. (33,34%). В контрольную группу вошли (30 чел. –
50,0%) обнаруживающие в клинической картине только ПР. Пациенты обеих
групп (60 чел. – 100%) подвергались клинико-психопатологическим и
патопсихологическим методам исследования. Исследование проводилось в
психосоматическом отделении Курской областной наркологической
больницы. Клинко-психологические характеристики обследованных нами
больных изучались с помощью методики «Индекс жизненного стиля».
Полученные результаты подвергались статистической обработке с
применением критериев U-Манна-Уитни и Фишера φ*, в программе
STATISTIKA 6.0 Stat Soft.
В табл. 1 представлены психологические механизмы защит, больных
основной и контрольной группы.
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Таблица 1
Психологические механизмы защиты больных основной
и контрольной группы
Обследованные
группы

КГ
ПР
n=30

Механизмы
психологической
защиты

ОГ1
ПР
и социальная
фобия

ОГ
n=30
ОГ 2

ОГ 3

ПР
и изолированная
фобия

ПР
и агорафобия

n=10

n=10

n=10
M

M

p-level

M

p-level

M

p-level

Отрицание

47,1000

59,4000

0,194893

56,2000

0,229156

62,1000

0,075015

Вытеснение

66,4333

64,9000

0,542473

67,9000

0,925344

71,8000

0,491980

Регрессия

51,5000

64,5000

0,107707

67,0000

0,037604
*

69,6000

0,031147
*

Компенсация

52,1333

54,9000

0,766673

53,9000

0,851340

49,8000

0,754777

Проекция

53,3333

57,3000

51,4000

0,074293

53,6000

0,098750

Замещение
Интеллектуализация
Реактивное
образование
Общее
напряжение
защит

58,3333

52,9000

0,042197
*
0,595426

50,2000

0,390366

55,0000

0,778624

41,8000

34,8000

0,348737

31,4000

0,137903

32,2000

0,097836

54,7333

53,4000

0,975082

50,6000

0,501873

51,2000

0,563371

0,6973

0,7680

0,155265

0,7160

0,707797

0,7310

0,482192

Прим. p-level – уровень статистической значимости, М – средние значения.
* – различия на уровне статистической значимости.
** – различия на уровне высокой статистической значимости.

Достоверные различия на уровне статистической значимости выявлены
в трех подгруппах больных ОГ с разными вариантами коморбидности ПР по
следующим психологическим механизмам защит: регрессия и проекция.
Показатель индекса напряженности психологической защиты по типу
«регрессия» был значительно ниже у больных КГ – 51,5% по сравнению с
больными ОГ. Наибольшие значения показателя индекса напряженности
психологической защиты по типу «регрессия» отмечались у пациентов ОГ1
(ПР и социальная фобия – 67,0%).
У больных ПР с коморбидной агорафобией и изолированной фобией
также наблюдалось повышение показателей напряженности механизма
психологической защиты по типу «регрессия» (66,9% и 64,5%
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соответственно). У пациентов КГ и ОГ отмечались средние значения
показателя напряженности психологической защиты, по типу «проекция».
Однако у больных ПР с коморбидной социальной фобией показатель
напряженности психологической защиты по типу «проекция» был наиболее
высоким и составил 57,3%. Анализ уровня напряженности всех показателей
методики индекса жизненного стиля у больных КГ и ОГ не выявил значимых
различий, однако полученные данные отражают в среднем повышенную
напряженность показателей психологических защит относительно нормы.
Нами была зафиксирована тенденция к усилению уровня напряженности по
всем психологическим механизмам защит у больных ОГ с высоким уровнем
изолированностью со средой (больные в рамках коморбидности ПР с
социальной фобией и агорафобией).
Больные обеих групп в качестве психологических механизмов защиты
использовали преимущественно первичные (незрелые). Так, удельный вес
первичных и вторичных психологических механизмов защит у больных КГ
составил (52% и 48% соответственно). Соотношение удельного веса
первичных и вторичных психологических механизмов защит у пациентов ОГ
представлено следующим образом: в рамках коморбидности ПР и агорафобии
(57% и 43% и соответственно), ПР и социальной фобии (56% и 44%
соответственно), ПР и изолированной фобии (55% и 45% соответственно).
Таким образом, для больных основной и контрольной групп характерна
повышенная напряженность показателей психологических защит, с
использованием преимущественно первичных, незрелых психологических
механизмов защиты. У больных ОГ имеет место тенденция к усилению
уровня напряженности по всем психологическим механизмам защит, в
частности с высоким уровнем изолированностью со средой в группах
больных ПР в сочетании с социальной фобией и агорафобией. Полученные
результаты носят предварительный характер.
При проведении
медикаментозной коррекции больных паническими расстройствами следует
учитывать возможные варианты его коморбидности, а также психологические
особенности последних.
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ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
МЫШЛЕНИЯ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ
Плотников В.В., Плотников Д.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра психиатрии
Последние десятилетия развития научной и практической психиатрии
ознаменовались введением во всем мире шкал психометрической оценки
симптоматики психических расстройств. Наибольшую популярность
применительно к психометрической оценки симптоматики шизофрении
приобрела разработанная американскими исследователями шкала позитивных
и негативных расстройств (PANSS). Она построена на основе концепции
T. Yrowe о существовании в рамках шизофрении двух самостоятельных
патологических процесса: 1. С доминированием и прогрессированием
негативной симптоматики и 2. С преобладанием позитивных расстройств [6].
Шкала PANSS апробирована в многочисленных исследованиях,
валидизирована на психическом, психометрическом и других уровнях. При
этом выявилась высокая чувствительность и надежность в диагностике в
отдельных синдромов шизофрении. Большую работу по адаптации шкал
психометрической оценки симптоматики шизофрении для отечественных
исследователей и практических психиатров провел С.Н. Мосолов [1].
В то же время выяснилось, что разработка на основе
противопоставления позитивных и негативных симптомов не может
объяснить все многообразие клинических проявлений
шизофрении, тем
более, что не удалось «выделить фундаментальный признак» разделения
позитивных и негативных симптомов [5]. При этом «наибольшее разногласия
имеются в отношении интерпретации нарушения мышления» [3]. Дело
осложняется тем, что разработчиком шкал при чисто клиническом анализе не
удалось выявить нозологическую специфичность нарушений мышления при
шизофрении, в том числе и в контексте расщепления ассоциаций по
Э. Блейлеру [5].
Ранее нами реализован интегративный подход к изучению расстройств
к познавательной деятельности при разных типах течения шизофрении:
клиническая оценка состояния больных сопоставлялась с результатами
комплексного патопсихологического исследования их познавательной сферы.
Удалось определить нозологический специфичные качественные особенности
негативных расстройств познавательной деятельности при шизофрении [4].
Ориентируясь на эти особенности была разработана и стандартизирована
методика дискриминации свойств понятии (МДСП) [2].
Цель данной работы: определить пригодность МДСП для
психометрических оценок негативных расстройств познавательной
деятельности при шизофрении.
Методы и материалы исследования: МДСП представляет собой
модификацию известной пробы на сравнение понятий. В МДСП испытуемый
получает для сравнения 9 пар относительно простых понятий (маленькая
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девочка – большая кукла, обман – ошибка и др.). К каждой паре понятий на
отдельных листах прилагаются пронумерованные перечни (27-30 признаков)
всевозможных различий и сходств (всего 5-7 признаков). В перечень
намеренно включались наряду с видо-родовыми признаками второстепенные
функциональные, а также латентные, практически незначимые признаки.
Испытуемые получали задание отметить на бланках номера только самых
главных различий и сходств.
МДСП оценивает познавательную деятельность по двум векторам:
1. Конкретность / абстрактность: чем больше признаков
актуализируется, тем выше конкретность.
2. Реалистичность / субъективированность: определяется по вероятным
характеристикам
актуализируемых
признаков,
выявленных
при
стандартизации МДСП. Вероятности разделялись на четыре градации:
1-я (p>0.5) – видо-родовые признаки; 2-я (p = 0.5-0.161) – детализирующие,
уточняющие видо-родовые признаки; 3-я (p = 0.160-0.021) – еще более
детализирующие уточняющие видо-родовые признаки; 4-я (p = 0.02 и
меньше) – латентные практически незначимые признаки.
Исследовано 114 больных шизофренией на этапе становления ремиссии
или стабилизации непрерывного процесса со среднетехническим, высшим
образованием. У 13 больных было рекуррентное течение (шизоаффективное
расстройство), у 45 – эпизодическое с нарастающим дефектом, у 54 –
непрерывное течение, у 28 больных – вялое течение (шизотипическое
расстройство), у 25 – прогредиентное и злокачественное. Больные
исследовались в начале клиническими и патопсихологическими методиками,
а затем выполняли МДСП.
Результаты
Исследование показало достаточно полное совпадение результатов
клинического, патопсихологического и МДСП исследований.
При рекуррентном течении (шизоаффективное расстройство) на этапе
становления ремиссии или интермиссии клинически отмечались явления
психической слабости, эмоциональная гиперестетичность, снижение
энергетического потенциала. При патопсихологическом исследовании
выявлялась недостаточная устойчивость внимания, тенденция к
истощаемости. В познавательной деятельности либо вовсе не обнаруживалось
формальных
расстройств,
либо
отмечалось
нерезкое
снижение
интеллектуальной работоспособности, эпизодическое снижение уровня
обобщений, конкретно-ситуативные решения.
В соответствии с этим были результаты при применения МДСП. У
большинства больных количество актуализированных признаков по вектору
конкретность/абстрактность находилась в пределах нормативного разброса и
варьировала от 31 до 274 признаков. 7 больных (53,4%) не актуализировали
по вектору реалистичности субъективированность не актуализировали ни
одного латентного признака. 4 больных (26,6%) актуализировали по этому
вектору по одному латентному признаку. В нормативной группе это
случилось в пределах 0,2%-0,7%. 2 больных актуализировали по 2 латентных
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признака. Клинически у этих больных в остром периоде имело место наличие
большого числа бредовых и галлюцинаторных переживаний.
Эпизодическая с нарастающим дефектом шизофрения совмещала в себе
признаки рекуррентного и непрерывного типов течения. На этапе
становления
ремиссии
значительное
ослабление
психотической
симптоматики не исключало включение в клинический статус остаточных
явлений процесса (астенических, психопатоподобных, параноидных) черт
специфического дефекта личности (эмоциональное уплощение, снижение
инициативы, активности). Клиническое и патопсихологическое исследования
этих больных выявили взаимосвязь расстройств познавательной деятельности
с прогредиентностью непрерывного компонента течения. В соответствии с
этим оказались и результаты применения МДСП.
При вялом течении непрерывного компонента процесса эпизодическая
шизофрения с нарастающим дефектом характеризовалась высоким качеством
ремиссии и по типу течения была близка рекуррентной форме.
Познавательная деятельность была нарушена относительно нерезко. В МДСП
4 больных не привлекали ни одного латентного признака, 8 больных
актуализировали по 1-2 латентных признака. Однако 6 больных выявляли
умеренно выраженное расстройство познавательной деятельности:
актуализировали по 3-5 латентных признака.
При более прогредиентном течении непрерывного компонента процесса
расстройства познавательной деятельности, также были выражены
значительно сильнее. Резко возрастало общее число актуализируемых
признаков до 460. Число привлекаемых латентных признаков варьировало от
4 до 20. 13 больных актуализировали более 20 латентных признаков.
При непрерывном вялом течении процесса (шизотипическое
расстройство) при небольшой длительности процесса (несколько лет)
расстройство познавательной деятельности были выражены не резко. При
нормативном разбросе общего числа актуализируемых признаков (18-311) у
больных не актуализировали ни одного латентного признака. При более
длительном течении заболевания выражающихся в заметных шизоидных
изменениях
личности
расстройства
познавательной
деятельности
проявлялись как умеренные.
7 больных актуализировали по 1-2 латентных признака, 4 больных по
6-11 признаков, а один больной привлек 19 латентных признаков.
Прогредиентная непрерывно текущая (параноидная) шизофрения
включала небольшую группу больных с систематизированным бредом и
сохраненной структурой познавательных процессов. 3 больных не
актуализировали в МДСП ни одного латентного признака. Общее число
актуализируемых признаков достигала 448: 5 больных привлекали по
2-5 латентных признака, 5 – по 7-10, 3 – по 12-14, 3 – по 19-26, 3 – по 32-33,
2 больных по 40 латентных признаков.
Выводы
Показатели по МДСП достаточно тесно соответствуют интенсивности
прогредиентности шизофренического процесса, выявляющего негативные
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расстройства познавательной деятельности. МДСП рекомендуется для
психометрической оценки негативных расстройств
познавательной
деятельности при шизофрении в научных и практических целях.
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РОЛЬ МЕХАНИЗМОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ
СОМАТИЗИРОВАННЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ В ФОРМИРОВАНИИ
«ИЗБЕГАЮЩЕГО ВРАЧА-ПСИХИАТРА ПОВЕДЕНИЯ»
Погосов А.В., Богушевская Ю.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра психиатрии и психосоматики
Больные соматизированными расстройствами (СР) представляют
категорию «трудных» больных. Они на протяжении длительного времени
подвергаются
многочисленным
диагностическим
исследованиям,
малоэффективному лечению [2, 3, 4, 5]. Несмотря на рекомендации
специалистов обратиться к врачу-психиатру, больные не следуют их советам
и затягивают на длительное время момент обращения за специализированной
психиатрической помощью [5, 6, 7]. Это приводит к хроническому течению
заболевания, появлению необратимых изменений личности, нарушению
профессионального статуса, социального, межличностного и семейного
взаимодействия. Формирование своеобразного «избегающего врачапсихиатра поведения» у больных соматизированными расстройствами
обуславливает актуальность исследования этого феномена. Проведенное
нами ранее изучение причин, препятствующих своевременному обращению
больных соматизированными расстройствами к врачу-психиатру, позволило
обозначить следующие группы факторов: социально-демографические,
клинические, информационные, организационные, психологические.
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Целью настоящей работы являлись изучение психологических причин,
препятствующих своевременному обращению за помощью к врачупсихиатру; в частности механизмов индивидуальной саморегуляции и
регуляторно-личностных свойств у больных СР.
В исследовании,
проведенном в 2015-2016 гг. на базе
психосоматического отделения, приняли участие 66 женщин с диагнозом
соматизированное расстройство (F 45.0), впервые проходящих стационарное
лечение. Больные были разделены на 2 группы по длительности периода
обращения за специализированной психиатрической помощью. Основную
группу (41 человек) составили больные СР, которые до момента обращения к
врачу-психиатру в течение длительного времени (от 1 года до 6 лет)
обследовались и лечились у врачей соматического профиля. В контрольную
группу вошли 25 больных СР, обратившихся за специализированной
помощью в течение 1 года, нами обозначен как относительно короткий
период.
Методы исследования: 1) клинико-психопатологический; 2) клиникопсихологический (методика «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой); 3) статистический (непараметрический U критерий Манна-Уитни);
расчеты проводились с помощью статистического пакета STATISTICA 8.0).
Диагностика соматизированных расстройств осуществлялась в
соответствии с указаниями МКБ-10 (F 45.0). Для изучения особенностей
этапа поиска медицинской помощи больными использовали специально
разработанную анкету. В нее заносились информация о причинах
несвоевременного обращения к врачу-психиатру, данные психологических
методов. Многошкальная опросниковая методика В.И. Моросановой «Стиль
саморегуляции поведения» позволяет диагностировать степень развития
осознанной саморегуляции и ее индивидуальные профили, компонентами
которых являются частные регуляторные процессы [1].
В продолжении изучения психологических факторов остановимся на
оценке показателей саморегуляции, полученных
опросником «Стиль
саморегуляции поведения». В исследуемых группах больных СР обнаружены
различия на высоком уровне статистической значимости по следующим
шкалам: планирование (p-level = 0,000113), оценивание результатов (p-level =
0,003358), самостоятельность (p-level = 0,006814) и общий уровень
саморегуляции. Последний показатель работает как единая шкала всего
опросника (p-level = 0,002708). Полученные результаты свидетельствуют о
более высоком уровне саморегуляции у больных СР контрольной группы,
которые обратились за психиатрическй помощью в относительно короткий
период (табл. 1).

74

Таблица 1
Сравнительная оценка показателей стиля саморегуляции
Показатель
Планирование
Моделирование
Программирование
Оценивание результатов
Гибкость
Самостоятельность
Общий уровень саморегуляции

p-level
0,000113*
0,513882
0,887148
0,003358*
0,334537
0,006814*
0,002708*

U эмп.
90,0000
259,5000
286,5000
139,0000
243,0000
151,0000
135,5000

Примечание: * – знак, свидетельствующий о значимых (p<0,01)
статистических различиях.
Полученные данные демонстрируют, что показатели по шкалам:
планирование, оценивание результатов, самостоятельность выше в
контрольной группе, несмотря на то, что средние значения в обеих группах
(от 4 до 6,8) относятся к среднему уровню развития регуляторно-личностных
свойств. Общий уровень саморегуляции значительно различался в
исследовательских группах. У больных СР, которые длительно не
обращались за помощью к врачу-психиатру, он составил 30,5 балла, что
соответствовало среднему уровню развития процессов саморегуляции. Для
больных СР, обратившихся за психиатрической помощью в относительно
короткие сроки уровень процессов саморегуляции достигал 35,1 балла, что
свидетельствует о его высоком значении.
Высокие показатели общего уровня саморегуляции часто встречаются у
людей с выраженной личностной тревожностью [1]. При высоком общем
уровне саморегуляции исследуемые обладают ярко выраженным
стремлением к планированию, у них в значительной степени осознано
достижение целей. Лица с высоким уровнем саморегуляции склонны
скрупулезно разрабатывать стратегию и план собственных действий, они
детально готовятся к значимым для них событиям, заранее прорабатывают
возможные варианты, анализируют их, оптимизируют ходы для
осуществления целей. Несмотря на высоко развитые способности к
планированию, у них отмечаются сложности в обозначении главных целей.
При составлении перспектив на будущее, они ориентируются на других
людей. Такие лица достаточно адаптированы к меняющимся условиям среды.
В условиях сформированной мотивации больные СР с высоким уровнем
саморегуляции
могут
компенсировать
влияние
личностных,
характерологических
и
других
психологических
особенностей,
препятствующих достижению цели.
Для больных СР со средним уровнем саморегуляции характерны всего
лишь тенденция к планированию, избирательность способов и
последовательность
действий.
Из-за
слабости
моделирования
и
прогнозирования такие лица большое значение придают несущественным
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деталям, при этом упуская более важное. Недостаточная пластичность
планов, процесса программирования приводят к возникновению трудностей в
их реализации, им сложно приспосабливаться к изменяющимся
обстоятельствам. Их планированию свойственна некоторая неопределенность
и непостоянство и, как следствие, недостаточная самоорганизация
деятельности.
У таких больных снижена возможность компенсации
дезадаптирующих личностных особенностей для достижения поставленных
целей, по сравнению с больными СР с высоким уровнем регуляции.
Таким образом, средний общий уровень развития процессов
саморегуляции и регуляторно-личностных свойств может выступать в
качестве одного из клинико-психологических факторов, сдерживающих
обращение
больных
соматизированными
расстройствами
за
специализированной помощью.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ
С ТАБАКОКУРЕНИЕМ И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Погосов А.В., Ламонова Ю.Л.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра психиатрии и психосоматики
Проблема употребления табака в настоящее время весьма актуальна [2,
7]. Каждый год регистрируются почти 6 миллионов случаев смерти среди
потребителей табачных изделий. Значительную долю умерших составляют
лица, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма − более
600 тысяч. По данным ВОЗ (2015), в России табакокурение занимает 17,1%
среди факторов риска смертности.
В нашей стране курят более 3 млн. подростков, Россия находится на
первом месте в мире по уровню потребления табака среди учащейся
молодежи [8]. Среди школьников 13-15 лет курят 25,4% мальчиков и 20,9%
девочек, а к окончанию школы − 60% и 40% соответственно. Среди курящих
молодых людей только 5,5% не имеют сформированной никотиновой
зависимости. Что касается курящих девушек, никотиновая зависимость не
выявлена у 28,4%. Девочки и девушки подвержены более быстрому
формированию никотиновой зависимости, чем молодые люди [9].
Формирование
никотиновой
зависимости
является
сложным
мультифакторным процессом, берущим свое начало с момента возникновения
и закрепления привычки табакокурения. Особое внимание врачей
психиатров-наркологов к подросткам объясняется тем, что употребление
табака в течение данного возрастного периода связано с серьезными
нейробиологическими последствиями для личности [6].
Никотиновая зависимость зачастую формируется у большинства
курильщиков, приобщившихся к курению в подростковом возрасте [9].
Сформировавшаяся у курящих детей и подростков психологическая
зависимость поддерживается за счет фиксации на ощущении того, что при
помощи курения можно получить желаемый эффект: улучшение настроения,
расслабление, отрешенность или уход от реальности. По мере нарастания
стажа курения никотиновая зависимость прогрессирует и приводит к
дальнейшему развитию серьезных физиологических и психических
нарушений [5].
Подростковое курение является сложным поведенческим актом,
который детерминирован целым комплексом социальных, психологических и
физиологических факторов.
В специальной литературе описаны психологические факторы
формирования табакокурения и табачной зависимости в подростковом
возрасте. И.А. Бельских, Ю.Ю. Полевой [1] особенности индивидуальнопсихологического
профиля
индивидуума
относят
к
факторам,
способствующим формированию никотиновой зависимости. Существуют
некоторые различия в мотивах, стилях поведения, личностных особенностях
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курящих и некурящих школьников [4]. Проблема рассмотрения личностных и
поведенческих особенностей, а также оценка их влияния на статус курящих
является недостаточно разработанной. Целью данного исследования
явилось изучение и сравнительная оценка показателей социальнопсихологической адаптации у школьников с табакокурением и табачной
зависимостью.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В основу настоящей
работы легли результаты обследования 60 школьников в возрасте от 11 до
16 лет. Испытуемые были разделены на 2 группы – основную и контрольную.
В основную группу вошли 30 подростков с табачной зависимостью, в
контрольную − 30 подростков с табакокурением.
В качестве основных методов исследования использовались:
1) психометрический, включающий следующие тестовые методики: тест
оценки степени никотиновой зависимости К. Фагерстрема, методика
диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонд
в адаптации А.К. Осницкого; 2) статистический метод (описательная
статистика; U-критерий Манна-Уитни). Для статистического анализа
использовалась программа Statistica (версия 7.0) Stat Soft.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Обсуждение
результатов исследования начнем с оценки распределения уровней
никотиновой зависимости в основной группе. При помощи клиникопсихологической беседы, а также теста оценки степени никотиновой
зависимости К. Фагерстрема удалось установить, что для лиц основной
группы более характерно наличие очень слабой, слабой и средней
никотиновой зависимости (табл. 1).
Таблица 1
Долевое распределение респондентов по выявленному уровню
никотиновой зависимости
Уровень зависимости

Абс.

%

Очень слабая
Слабая
Средняя
Высокая
Очень высокая

11
8
9
2
0

36,67
26,67
30
6,67
0

Социально-психологическая адаптация. Результаты оценки различий
в уровне социально-психологической адаптации респондентов основной и
контрольной группы (табл. 2) позволяют установить следующее. По
показателю «Дезадаптивность» выявлены различия на уровне статистической
тенденции (0,05<p<0,1). Значения в основной группе несколько выше, чем в
контрольной. Это может свидетельствовать о том, что школьники, зависимые
от употребления никотина, обладают более слабой приспособленностью,
испытывают некоторые затруднения при взаимодействии с социальной
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средой. Возможность удовлетворять свои потребности, реализовывать
интересы и стремления зачастую фрустрирована. Состояние может быть
вызвано
патохарактерологическим
развитием
личности,
наличием
акцентуированных черт, психолого-педагогической запущенностью и др. Оно
находит своё выражение в виде неадекватных поведенческих реакции, в том
числе приобщения к аддиктивному поведению.
Таблица 2
Оценка различий в уровне социально-психологической адаптации (СПА)
респондентов основной и контрольной группы
Испытуемые
Показатели СПА
Адаптивность
Дезадаптивность
Приятие себя
Неприятие себя
Приятие других
Неприятие других

Основная группа
(n=30)

Контрольная
группа (n=30)

М

М

124
77,5
45
14
25
21

134,47
73,13
46,07
12,03
23,43
18,37

p-level

0,2838
0,0760#
0,2197
0, 0385*
0,8302
0,6414

Эмоциональный
25
22,9
0,5844
комфорт
Эмоциональный
18,5
14,3
0,0173*
дискомфорт
Внутренний контроль
34,5
53,87
0,0000**
Внешний контроль
25
19,2
0,1117
Доминирование
9,63
10
0,4687
Ведомость
18,5
15,63
0,2116
Эскапизм
15,5
12,93
0,1137
Примечание. * – p < 0,05 – значимые статистические различия; # – p > 0,05 – < 0,1 –
различия на уровне статистической тенденции.

Выявлены значимые различия по показателю «Неприятие себя»
(0,01<p<0,05). Его значения выше в группе школьников с табачной
зависимостью, что позволяет говорить о возможном наличии у них
нарушений самооценки, снижении уверенности в себе. Табакокурение в
данном случае, возможно, представляет собой способ, дающий возможность
почувствовать себя взрослым и привлекательным, поднять свой авторитет в
глазах других.
Установлены значимые различия по показателю «Эмоциональный
дискомфорт» (0,01<p<0,05). Его значения несколько выше в основной группе.
Данный факт позволяет характеризовать школьников с табачной
зависимостью как неуверенных в себе, обеспокоенных, напряженных.
Неумение управлять своими эмоциями, тревожность, возможно, и вызывают
приобщение к пагубной привычке и позволяют достигнуть этапа
никотиновой зависимости. В данном случае речь идет о наличии
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атарактической и гедонистической мотивации к курению, что часто
характерно для данной возрастной категории курящих.
Зарегистрированы
высокозначимые
различия
по
показателю
«Внутренний контроль» (p<0,01). Его значения выше в контрольной группе
по сравнению с основной. Курящие школьники, по сравнению со своими
никотин-зависимыми сверстниками, склонны в большей степени признавать
собственную ответственность и управлять своими поступками. Зачастую, они
уверены в том, что значимые события в жизни ˗ это результат собственных
приложенных усилий. Такие люди чувствуют свою собственную
ответственность за эти события. Также они склонны в первую очередь
обвинять себя в неудачах, неприятностях. Школьники, зависимые от
никотина, напротив, склонны считать, что бы не произошло в их жизни ˗ это
результат действия внешних сил, например, таких как: везение, случайность,
давление окружения. Они обладают меньшей уверенностью в себе, часто
беспокойны, подозрительны.
ВЫВОДЫ
Таким образом, различия по показателям социально-психологической
адаптации характеризуют никотин-зависимых школьников как обладающих
более слабой приспособленностью, испытывающих некоторые затруднения
при взаимодействии с социальной средой. Возможность удовлетворять свои
потребности, реализовывать интересы и стремления зачастую фрустрирована.
Отмечаются нарушения самооценки, снижение уверенности в себе. Такое
состояние часто находит своё выражение в виде неадекватных поведенческих
реакции, в том числе приобщения к аддиктивному поведению. Табакокурение
представляет собой способ, дающий возможность почувствовать себя
взрослым и привлекательным, поднять свой авторитет в глазах других.
Неуверенность в себе, неумение управлять своими эмоциями, тревожность,
также, вызывают приобщение к пагубной привычке и позволяют достигнуть
этапа никотиновой зависимости. В данном случае речь идет о наличии
атарактической и гедонистической мотивации к курению, что часто
характерно для данной возрастной категории курящих.
Важно отметить, что школьники, зависимые от никотина, подвержены
мнению, что бы не произошло в их жизни ˗ это результат действия внешних
сил, например, таких как: везение, случайность, давление окружения, другие
люди. Они обладают меньшей уверенностью в себе, часто беспокойны,
подозрительны. Курящие школьники, напротив, склонны в большей степени
признавать собственную ответственность и управлять своими поступками.
Зачастую, они уверены в том, что значимые события в жизни ˗ это результат
собственных приложенных усилий. Такие люди чувствуют свою собственную
ответственность за эти события. Но также они склонны в первую очередь
обвинять себя в неудачах, неприятностях.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАССТРОЙСТВА
АДАПТАЦИИ У СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
Погосов А.В., Шибаев П.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра психиатрии и психосоматики
Введение. Геополитическая обстановка наших дней обусловливает
высокую актуальность ранней диагностики и своевременного лечения
психических расстройств невротического уровня у военнослужащих и
сотрудников полиции после длительных служебных командировок [5].
Особенностью пограничных психических расстройств является то, что
психосимптоматика может не складываться в четко очерченные психопатологические синдромы, что будет затруднять постановку диагноза [1]. В
современных классификациях (МКБ-10, DSM-V) недостаточно четко
проработаны диагностические критерии для такой категории, как
расстройства, связанные со стрессом [4, 6, 7]. При этом следует подчеркнуть
полезность для раннего выявления психических заболеваний такого диагноза
как расстройство адаптации (расстройства приспособительных реакций)
(F43.2), которое выставляется когда психопатологические симптомы не
достаточно выраженны, чтобы констатировать невроз, депрессию или
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расстройство личности. Ранняя диагностика психических расстройств у
сотрудников силовых ведомств позволяет предотвратить или снизить
неблагоприятные последствия для состояния здоровья личного состава и
потерю боеспособности подразделений в целом [3, 5].
При
диагностике
расстройства
адаптации
(расстройства
приспособительных реакций) целесообразно применять клинические и
психологические
тестовые
методики,
позволяющие
оценить
субсиндромальную психосимптоматику невротического уровня [4]. В
научной литературе есть указания на предпочтительность психотерапии при
лечении расстройства адаптации по сравнению психофармакологическими
препаратами [7]. В данном исследовании использовалась рациональная
психотерапия, успешность применения которой оценивалась по показателю
качества жизни. Качество жизни подразумевает психическое, физическое и
социальное благополучие, что идентично дефиниции здоровья согласно ВОЗ.
Психические заболевания приводят к социальной дизадаптации, что вызывает
выраженное снижение показателей качества жизни.
На основе ошибочных представлений у лица, страдающего
психическим расстройством, могут сформироваться элементы искаженной
внутренней картины болезни (например, гипергнозия и аггравация
симптоматики). Рациональная психотерапия использует дидактические
приемы и логическое убеждение как средство воздействия на пациента.
Формальная логика служит для демонстрации ошибок в умозаключениях,
связанных с оценкой болезненного состояния психики. Особенностью
данного вида психотерапии является направленность на уменьшение
интенсивности эмоциональных переживаний, связанных со стрессом.
Рациональная психотерапия рекомендуется для лечения психических
расстройств невротического уровня, сопровождающихся трудностями
социальной адаптации [1].
Целяь данного исследования – изучение клинических особенностей
расстройств адаптации у сотрудников УМВД России по Курской области,
вернувшихся из служебных командировок в Северо-Кавказский регион,
оценка эффективности рациональной психотерапии при расстройстве
адаптации.
Были обследованы 477 сотрудников УМВД России по Курской области,
сформированы две группы: основная включала в себя 192 бойца
спецподразделений (СОБР, ОМОН); в группу сравнения вошли
285 сотрудников подразделений криминальной полиции и полиции охраны
общественного порядка в 2014-2015 гг. выполнявших задачи по обеспечению
правопорядка в республике Дагестан. Все сотрудники до направления в
командировку и по возращении были обследованы на базе поликлиники и
Центра психофизиологической диагностики ФКУЗ «МСЧ МВД России по
Курской области» с применением клинико-психопатологического метода и
следующих клинических и психометрических методик: «Шкала Гамильтона
для оценки депрессии», «Госпитальная шкала тревоги и депрессии», «Шкала
реактивной и личностной тревожности Спилбергера», «Индивидуальный
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типологический опросник», «Опросник травматического стресса для
диагностики психологических последствий несения службы сотрудниками
ОВД в экстремальных условиях», опросника качества жизни «SF-36».
100% сотрудников, у которых по возвращении из командировки было
диагностировано расстройство адаптации, прошли курс реабилитации в
реабилитационном отделении ФКУЗ «МСЧ МВД России по Курской
области». В качестве метода лечения основной группы (35 пациентов)
применялась рациональная психотерапия; реабилитация группы сравнения
(65 пациентов) включала диетотерапию, ЛФК и психологическое
консультирование.
Статистическая обработка данных производилась с применением
программы Microsoft Excel 2013, производилось определение средних
значений и стандартных отклонений по количественным показателям.
Статистическую значимость различий сравниваемых величин определяли с
применением критерия Фишера (φ).
Результаты. Согласно клиническим критериям МКБ-10, результатам
клинических и психометрических методик, в основной группе был
установлен диагноз расстройства приспособительных реакций у 35 бойцов
(18,22%) спецподразделений, в группе сравнения – у 65 сотрудников (22,8%).
С целью дифференциальной диагностики (для исключения диагноза
посттравматического стрессового расстройства) применялся «Опросник
травматического стресса» Котенева. По шкале «F» (дистресс и дизадаптация)
указанного опросника у 100% лиц с расстройством приспособительных
реакций наблюдался средний уровень выраженности показателей, при этом
не было превышения пороговых значений по шкалам репереживания травмы,
избегания и гиперактивации.
Достоверно (p<0,05) определено, что в клинической картине у
пациентов основной группы преобладали: гипогедония, снижение аппетита,
инсомния и соматовегетативные реакции (колебания артериального давления,
одышка, гипергидроз). В группе сравнения – астенические симптомы
(раздражительность, повышенная утомляемость, истощаемость внимания).
Такие симптомы, как гипотимия, тревога, сниженная работоспособность,
головные боли в обеих группах встречались без статистических различий
(p>0,05).
Полученные при исследовании качества жизни (тест SF-36)
результаты свидетельствовали о существенном снижении показателей
удовлетворенностью жизнью представителей обеих групп в сравнении с
общей популяцией. Статистически достоверное снижение показателей шкал
социального
функционирования
(φ=1,671;
p<0,05),
ролевого
функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (φ=1,874;
p<0,05), и психического здоровья (φ=2,29; p<0,05), у сотрудников полиции с
расстройством адаптации можно объяснить длительным (до 6 месяцев)
нахождением в местности с непривычным социальным окружением и
климатом, повышенными эмоциональными и физическими служебными
нагрузками.
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Индивидуальная рациональная психотерапия использовалась для
коррекции представлений пациента о генезе, тяжести и вероятных
осложнениях расстройства адаптации. В ходе клинической беседы изучалась
личность пациентов, определялись заблуждения относительно собственного
состояния. Затем проводилась работа по устранению этих заблуждений
с использованием
психотерапевтических
средств
логического
(рационального) убеждения, разъяснения, дидактических приемов.
Продолжительность
психотерапии
ограничивалась
сроками
стационарного курса реабилитации (13-14 суток). Индивидуальные сессии
психотерапии назначали с частотой сеансов 2-3 раза в неделю.
После курса реабилитации при тестировании с применением методики
SF-36 в основной группе наблюдалась достоверно лучшая (чем в группе
сравнения) динамика показателей социального функционирования (φ=1,93;
p<0,05) и ролевого функционирования (φ=2,148; p<0,05), обусловленного
эмоциональным состоянием, а также снижения значений шкалы аггравации
по индивидуальному типологическому опроснику (φ=1,75; p<0,05).
Заключение. Длительные командировки в Северо-Кавказский регион
являются психотравмирующей ситуацией для сотрудников полиции, что
может привести к формированию расстройства адаптации. Клинические и
психометрические тестовые методики продемонстрировали высокую
эффективность
при
дифференциальной
диагностике
с
другими
невротическими расстройствами (ПТСР, паническое расстройство) и
депрессиями. Рациональная психотерапия расстройства приспособительных
реакций оказалась наиболее эффективна в коррекции социальной
дизадаптации и аггравации симптомов расстройства. Результаты
исследования позволяют сделать вывод о целесообразности применения
рациональной психотерапии при лечении пограничных психических
расстройств у сотрудников полиции, чтобы избежать назначения
психофармакологических
препаратов.
Эффективность
лечения
и
отрицательное воздействие расстройства адаптации на состояние здоровья и
социальное функционирование могут быть оценены с применением
показателя качества жизни.
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КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА НА ПОСТПСИХОТИЧЕСКОМ
ЭТАПЕ АЛКОГОЛЬНОГО ДЕЛИРИЯ
(С УЧЕТОМ РАЗНОВИДНОСТИ УПОТРЕБЛЯЕМОГО АЛКОГОЛЯ)
Погосов А.В., Лесников О.И., Лентюгова Г.М.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра психиатрии и психосоматики
Изучение алкогольных психозов у лиц, употребляющих суррогаты
алкоголя, показало их отличие от психозов, возникающих при употреблении
стандартизованной алкогольной продукции [1]. Речь идет о преобладании
тяжелых форм течения психозов – протрагированный, мусситирующий,
профессиональный делирии [4]. Отмечается малопродуктивное течение
делирия, приобретающего характер аментивноподобного [5]. В.В. Гордеев,
Л.М. Волгина [3] установили большую длительность психозов, глубокое
помрачение сознания, скудность галлюцинаторной симптоматики на
психотическом этапе заболевания, высокую частоту возникновения
психоорганического синдрома.
Проведено
клинико-психопатологическое,
психологическое
и
статистическое исследование 58 больных алкогольным делирием,
находившихся на стационарном лечении.
Сравнительной оценке подвергнуты проявления когнитивных
расстройств на постпсихотическом этапе алкогольного делирия в группах
больных, сформированных с учетом разновидности употребляемого алкоголя.
36 из 58 больных (62,07%) употребляли суррогаты алкоголя (1-я группа),
22 больных (37,93%) – стандартизованный алкоголь (2-я группа). К
стандартизованному алкоголю отнесена
водка, приобретаемая в
специализированных
магазинах. В качестве суррогатной алкогольной
продукции больные использовали самогон, а также реализуемые аптечной
сетью спиртовые настойки боярышника и перца стручкового, медицинский
асептический раствор.
Известно, что характер переходных синдромов, наблюдающихся вслед
за реакцией экзогенного типа, каковой является алкогольный делирий,
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отражает тяжесть течения заболевания и имеет прогностическое значение.
Эмоционально-гиперестетическая слабость (астенический синдром) обычно
возникает у больных с более легким течением алкогольного делирия.
Тяжелые же его формы завершаются психоорганическим синдромом.
Резидуальный бред (эндоформная симптоматика) в оценке тяжести
алкогольного делирия занимает промежуточное положение [2].
Долевое распределение переходных синдромов в анализируемых
группах показало, что для больных, употребляющих стандартизованный
алкоголь (2-я группа), после выхода из психоза более характерно состояние
эмоционально-гиперестетической слабости (72,73%). В 1-й группе она
встречалась в 27,78% случаях (φ = 3,44). При употреблении суррогатов
алкоголя (1-я группа) доминировал психоорганический синдром (52,78%;
φ = 2,757).
Нами
в
сравнительном
аспекте
изучена
выраженность
психоорганического синдрома после выхода из алкогольного делирия у
больных, употребляющих суррогаты и стандартизованный алкоголь (табл. 1).
Оценивались следующие симптомы психоорганического синдрома:
снижение памяти; низкая концентрация внимания; эмоциональная
неустойчивость; истощаемость (психическая и физическая). При отсутствии
симптома баллы не присваивались. Если симптом был слабо выражен
присваивался 1 балл, умеренно выражен – 2 балла, сильно выражен – 3 балла.
Таблица 1
Сравнительная оценка выраженности симптомов психоорганического
синдрома – когнитивных расстройств – после выхода из алкогольного
делирия в зависимости от разновидности употребляемого алкоголя
Обследованные
группы

Клинические
проявления
Снижение
памяти
Низкая
концентрация
внимания
Эмоциональная
неустойчивость

86

Средние
значения
балльной
оценки
в 1-й
группе
n = 19

Средние
значения
балльной
оценки
во 2-й
группе
n=4

Сумма
рангов
в 1-й
группе

2,47

1,0

266,0

2,42

1,25

2,26

1,25

Сумма
рангов
во 2-й
группе

P-level

Z

U

10,0

3,082

0,00

256,0

20,0

2,271

10,0

256,0

20,0

2,271

10,0

0,002**

0,023*

0,023*

Истощаемость
(психическая и
физическая)

2,52

1,25

261,0

14,5

2,717

4,5

0,006**

Примечание. *– p<0,05; ** – p<0,01 – значимые статистические различия.
Средние значения балльной оценки симптомов психоорганического
синдрома после выхода из алкогольного делирия у больных, употребляющих
суррогаты алкоголя, были достоверно выше, по сравнению с таковыми у
больных, употребляющих стандартизованный алкоголь. По параметрам
снижение памяти и истощаемость (психическая и физическая) p<0,01, низкая
концентрация внимания и эмоциональная неустойчивость – p<0,05.
Как видно, для больных алкогольным делирием, употребляющих
суррогаты алкоголя, характерно не только преобладание психоорганического
синдрома, но и более высокая степень его тяжести. На это указывают средние
значения балльной оценки симптомов психоорганического синдрома.
Для объективизации клинических проявлений органического
психосиндрома (когнитивных расстройств) у больных в постпсихотическом
периоде алкогольного делирия экспериментально-психологическим методом
изучены непосредственный и опосредованный виды памяти методиками
«Запоминание 10 слов» и «Пиктограммы». Известно, что методика
«Запоминание 10 слов» используется для оценки состояния механической
памяти, а также активности внимания и утомляемости. Методикой
«Пиктограммы» возможно обнаружить не только нарушения ассоциативной
памяти, но и качественные нарушения мышления (затруднения в
опосредовании абстрактных
понятий, преобладание конкретного
компонента).
Перечисленные методики позволяют объективизировать
нарушения ведущих составляющих органического психосиндрома.
У всех больных (100,0%) с органическим психосиндромом результаты
методики «Запоминание 10 слов» показали недостаточную активность
процесса запоминания, кривая запоминания имела форму плато. У 17 из
19 больных (89,47%) отсроченное воспроизведение составило 4-5 слов.
В методике «Пиктограммы» обнаружены феномены, характерные для
органического патопсихологического симптомокомплекса. На первом месте
по частоте встречаемости находился феномен «органической графики»
(размытость, нечеткость линий) – у 18 больных (94,73%). Далее следовали
«стереотипии» (повторяющиеся рисунки), которые зафиксированы у
17 больных (89,47%). Затруднения в опосредовании абстрактных понятий
испытывали 14 больных (73,68%), они проявлялись отказными реакциями.
Низкий процент воспроизведения (менее 50%) наблюдался у всех больных
органическим психосиндромом. Вместо предъявленных понятий они
называли нарисованные ими предметы, хотя связь между запоминаемым
словом и изображением устанавливалась на основании конкретноситуационных признаков (свидетельство конкретности мышления).
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Таким образом, частота встречаемости и выраженность когнитивных
расстройств на постпсихотическом этапе алкогольного делирия зависит от
разновидности употребляемого алкоголя. Последняя может использоваться
для оценки прогноза возникновения когнитивных расстройств. При
употреблении суррогатов алкоголя повышается вероятность развития после
выхода из алкогольного делирия, психоорганического синдрома. Диагностика
когнитивных расстройств и их коррекция в постпсихотическом периоде
алкогольного делирия дает возможность сформировать адекватную установку
на проведение противоалкогольного лечения и разработать для больных
дифференцированные реабилитационные мероприятия.
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СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Погудина Ю.С., Евсеева К.А., Чернышов В.Н., Кучин С.С.,
Родин И.И.
Медицинский университет «РЕАВИЗ»
Кафедра клинической медицины
Введение. Продолжительное регулярное потребление спиртного
заблаговременно, либо запоздало приводит к алкогольной зависимости. Под
хроническим алкоголизмом подразумевают болезнь, которая характеризуется
болезненным желанием к алкогольным напиткам, формированием
нездоровых состояний при прекращении употребления алкоголя, а в
затянувшихся случаях – стойкими расстройствами со стороны всех систем.
Согласно заключительным сведениям, число алкоголиков в РФ превзошло
оценку в 5 000 000 человек (3,4% всего населения) [3]. Значимость
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коморбидных расстройств связана с увеличением распространения
объединенной терапевтической патологии и алкоголизма.
Данное объединение сопрягается с ростом инвалидизации и смертности
людей в работоспособном возрасте. Амплификация тяжелых и
агрегированных (сочетанных) форм алкозависимости состоит, прежде всего, с
коморбидным экзогенно-органическим поражением мозга неалкогольного
происхождения, высокими показателями травматизма и черепно-мозговых
травм, распространением артериальной гипертензии у трудоспособного
населения (20%) и лиц старшего возраста (40%). От алкоголя умирает
500 000 человек в год. С алкоголизмом связаны: 62,1% самоубийств, 72,2%
убийств, 67,7% смертей от цирроза.
Каждый год фиксируют более 40 000 отравлений некачественным
алкоголем, в том числе и летальные. Существуют следующие высказывания:
«Алкоголизм можно лечить, но нельзя вылечить»; «Бывших алкоголиков не
бывает» и т.д. Эти высказывания соотносятся со статистическими
показателями: в ремиссии от года до двух лет – 14,8%; воздерживаются от
алкоголя больше двух лет – 9% пациентов [5]. Лечение алкогольной
зависимости – это долговременный и сложный процесс.
По заключению ВОЗ, одним из наиболее действенных методов лечения
алкоголизма является психотерапия. Спектр психотерапевтических методов
весьма обширен, в связи с этим огромную ценность в современном периоде
имеет поиск, изучение более результативных психотерапевтических
способов. Помимо психотерапии, немаловажную роль в лечении алкоголизма
играет фармакотерапия.
Медикаментозная терапия очень важна. В ее состав входят
психотропные препараты, ноотропы, аверсивные и сенсибилизирующие
средства, витамины. Она может осуществляться в течение многих месяцев, а
иногда и лет.
Результаты. Главными принципами, дозволяющими увеличить
результативность излечения, считаются: добровольность; направленность
больных на полное воздержание от употребления алкоголя; непрерывность
терапевтического процесса; индивидуализация; комплексность, т.е.
использование
разнообразных
методов
лечения;
поэтапность.
Первоначальный период лечения пациентов с диагнозом алкогольной
зависимости ориентирован на прерывание употребления алкоголем и
купирование абстинентного синдрома (возникает через 12-24 часа после
прекращения приема алкогольных напитков). В этом периоде лечения
предусмотрено следующее: 1) дезинтоксикационная терапия (плазмозамещающие солевые растворы, тиоловые препараты); 2) психотропные
препараты
(транквилизаторы,
тимолептические
нейролептики,
антидепрессанты); 3) заместительная терапия (витамины) [7]. Во втором
периоде
(формирование
ремиссии)
используется
интенсивная
противоалкогольная терапия болезненного желания к спиртному,
предусматривающая назначение препаратов, нацеленных на выработку
отвращения к спиртному и устойчивого пресечения болезненного желания к
алкогольным напиткам: 1) аверсивные, т. е. инициирующие неприязнь к
спиртному; 2) препараты, убавляющие тягу к спиртному; 3) препараты,
89

используемые для излечения от коморбидной депрессии. Третий период
(стабилизация
ремиссии)
подразумевает
поддерживающую
и
противорецидивную терапию, а также осуществление реабилитационных
мероприятий. В этом периоде следует ликвидировать, либо сократить
индивидуальные и умственно-мнестические патологии, возобновить
межличностные взаимоотношения в социальной сфере больного. Данный
период предусматривает следующее: 1) ноотропные средства; 2) адаптогены;
3) цереброактивные вазодилататоры; 4) витамины; 5) антидепрессанты в
поддерживающих дозах; 6) нейролептики в поддерживающих дозах;
7) психотерапия [7].
Первый период включает следующие препараты: безодиазепины,
нейролептики, β-блокаторы, агонисты α-2-адренорецепторов, витамины.
Таблица 1
Препараты первого периода лечения алкогольной зависимости
Группа

Бензодиазепины

Нейролептики

βблокаторы

Препараты

Диазепам
Хлордиазепоксид
Лоразепам
В течение
первых
3-5 дней
лечения
внутрь
(каждые
4 часа) или
внутримышеч
но (2-3 раза в
день)

Галоперидол
Флуфеназин

Пропранолол

Галоперидол
по 25-50 мг
2-3 раза в день
2-3 недели;
флуфеназин
(1 мл 2,5%
раствора
внутримышечно 1 раз в
2,5-3 недели)

Начальная
дозировка
10 мг,
постепенное
увеличение
до 40 мг
2-3 раза в
сутки

Схема
приема

агонисты
α-2-адренорецепторов
Клонидин

По 0,15-0,3 мг
3 раза в сутки с
интервалом
6-8 ч в течение
5-7 дней

Витамины
Тиамин
Фолиевая
кислота
Назначение
тиамина в
дозе 200400 мг и
фолиевой
кислоты в
дозе 2-4
мг/сут.

После купирования абстинентного синдрома можно начинать
интенсивное противоалкогольное лечение, которое начинается во втором
периоде. В нем используют сенсибилизирующие средства, блокаторы
опиатных рецепторов, акампросат, антидепрессанты, нейролептики.
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Двойной блок – это сочетание двух различных методов кодирования от
алкоголизма для достижения наиболее лучшего эффекта. К примеру, вводят
два разных препарата, или же метод Довженко сочетают с внутривенным
введением лекарственного препарата.
Третий период терапии (стабилизация ремиссии) алкогольной
зависимости и предполагает различные психотерапевтические методы.
Разнообразные психодинамические и психологические концепции поясняют
аддиктивное поведение, к которому относят алкогольную зависимость. Эти
концепции совместно с осознанием проблемы дают определенные
психотерапевтические стези решения. Глубинная психотерапия в лечении
алкогольной зависимости содержит транзактный анализ Э. Берна,
психоанализ З. Фрейда, индивидуальную психологию А. Адлера. В
соответствии с концепцей Э. Берна, члены семьи, в которых имеется пациент
с алкогольной зависимостью, выполняют определенные роли в сценарии
игры «Спасатель – Жертва – Преследователь», втягивая друг друга в
психологические ловушки. Подобные игры носят разрушительный характер.
Выйти из игры и отказаться от роли бывает очень непросто. Данная
концепция предполагает, что отказаться от деструктивных игр возможно,
если помочь участникам осознать игру, в которую они играют, и свою роль в
этой игре [1, 8].
Алкоголь является методом, повышающим аллопластическую
адаптацию – тип приспособления, адаптации человека к окружающей
действительности путем ее изменения. Психоаналитическая концепция
анализирует взаимоотношения пациентов с близкими равно, как «фиксацию»
в период «симбиоза», подчиненного бытия. По этой причине
психоаналитическая
психотерапия
вызвана
посодействовать
самоопределению подчиненного члена семьи, содействуя его переходу с
симбиотических взаимоотношений посредством стадии «сепарациииндивидуации» к последующей эмоциональной взрослости [4, 6]. Сутью
индивидуальной психологии А. Адлера считается анализ врожденного
комплекса неполноценности и его компенсаций. Психологическими
механизмами зависимости, в соответствии с концепции А. Адлера, предстают
проваленные стремления одолеть ощущение неполноценности [2]. Одолеть
ощущение неполноценности возможно с помощью формирования чувства
общности.
Методы, использующие в большей степени развивающие личность
стратегии, возможно дифференцировать в две категории: индивидуальная
рациональная психотерапия, семейная психотерапия. Симптоматические
методы подразумевают применение в большей степени манипулятивных
(внушающих)
инструктивных
стратегий.
Современным
развитием
внушающих подходов является «кодирование» по Довженко.
Выводы. Для активного противоалкогольного лечения современная
психофармакология предлагает ряд препаратов, снижающих тягу к алкоголю.
Вместе с этим нужно помнить, что наряду с современными
психофармакологическими средствами, проводится психотерапевтическое
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лечение. Психотерапевтические методы основываются на различных
психологических концепциях, которые позволяют понять личность пациента,
глубокие предпосылки его проблемы, актуализовать его нормативнокомпенсаторные процессы посредством развития личности и семейных
отношений, а так же в опытном применении симптоматических
психотерапевтических методов, что дает возможность достичь наибольшей
эффективности терапии алкогольной зависимости.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ГЛИПРОЛИНАМИ
НА ЭФФЕКТЫ АКТГ4-7 ПРИ АГРЕССИВНОСТИ,
ВЫЗВАННОЙ БОЛЬЮ
Северьянова Л.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра патофизиологии
Актуальность данного исследования связана с возможностью
модификации молекул олигопептидов и их нейротропных эффектов.
Объектом изучения явился пептид АКТГ4-7 (Met-Glu-His-Phe) – фрагмент
молекулы соответствующего гормона гипофиза, обладающий не
эндокринотропной, но нейротропной активностью. Для повышения
устойчивости к действию пептидаз к С-концу этого фрагмента АКТГ был
присоединен глипролин – Про-Гли-Про (ПГП) [1, 6]. Обзор многочисленных
исследований показал разнообразные эффекты препарата: усиление внимания
и памяти, улучшение обученияи других функций мозга [4].
К настоящему времени созданы различные глипролины, образовавшие
новую группу пептидных регуляторов [1]. Представляет интерес пептид ПГП92

АКТГ4-7-ПГП, нейротропные эффекты которого предстоит изучить. Это
актуально, поскольку глипролины не только стабилизируют пептиды, но и
обусловливают появление новых свойств [1].
Мы полагали представляющим особый интерес изучение влияния
глипролинов с фрагментом АКТГ4-7 при аффективной агрессивности,
вызванной болью. Эта форма агрессии часто встречается у человека, и
актуальность её изучения для решения медицинских и социальных проблем
является общепризнанной.
Цель нашей работы – выявить особенности влияния олигопептидов
АКТГ4-7, АКТГ4-7 -ПГП (семакс) и ПГП-АКТГ4-7-ПГП на агрессивнооборонительное поведение крыс, вызванное болью.
Материалы и методы. Работа выполнена на 140 крысах-самцах линии
Вистар массой 180-200 г, полученных из питомника «Столбовая».
Соблюдались стандартные условия содержания: 10 особей в клетке,
свободный доступ к воде и пище, 12-часовой световой режим и температура
22±2°C.
Использована модель неизбегаемого раздражения пары крыс в камере с
электрифицированным полом, на который подавали градуально
нарастающий (1Вольт в 1с) переменный ток [7]. Регистрировали величины
порогов реакций вздрагивания, вокализации, вставания, бега и сражения, а
также число сражений (% от числа испытаний) в группе из 10 крыс.
Испытание повторяли через 1 мин. Каждый раз его прекращали при
возникновении бойцовых реакций или при достижении 70 В.
Пептиды вводили внутрибрюшинно в физиологическом растворе в
дозах 17, 50, 150 или 450 мкг/кг за 12 мин. до испытания, а животным
контрольной группы – эквивалентный объем растворителя (1 мл/кг).
Испытания проводили в первой половине дня.
Пептиды синтезированы в Институте молекулярной генетики РАН
При
выполнении
работы
руководствовались
требованиями
международных соглашений о гуманном обращении с животными (The
European Communities Council Directives of 24 November 1986-806609 EEC) и
решением регионального этического комитета.
Результаты, полученные при исследования каждого из пептидов,
представлены в таблице 1. Приведены величины порогов компонентов
поведения, развивающихся по мере градуального нарастания силы
раздражения: вздрагивания и вокализации (оцениваются как показатели
болевой чувствительности), вставания и бега (показатели страха) и
сражения(агрессивность). Как видно из таблицы, преобладающим
изменением по сравнению с контрольными величинами после введения
тетрапептида АКТГ4-7 является увеличение порогов поведенческих реакций.
Для болевых ответов оно было наиболее выраженным (на 23-34%) и
достигало уровня статистической достоверности (при р<0,05-0,001).
Отмечено также снижение частоты сражений при введении пептида всех
дозах, кроме дозы 50 мкг/кг.
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Та же тенденция к увеличению порогов всех компонентов поведения,
вызванного болью, наблюдалась и после введения пептида АКТГ4-7 – ПГП,
особенно в дозе 50 мкг/кг (данные этого фрагмента получены
А.А. Крюковым). Более постоянным эффектом оказалось снижение болевой
чувствительности и страха. Что же касается реакции сражения, то ее частота
не изменилась под действием пептида, а после использования его в дозе
450 мкг/кг даже несколько увеличилась (на 8%).
Аналогичная тенденция к ослаблению реакций боли и страха при
неизбегаемом болевом раздражении установлена и после введения крысами
пептида с двумя цепочками ПГП. Наиболее значительными по сравнению с
контрольными показателями были анальгетические и анксиолитические
эффекты пептида при его введении в дозах 150 и 450 мкг/кг (при р<0,001).
Антиагресогенное же действие проявилось в статистически достоверном
повышении порогов возникновения сражений (р<0,001) при увеличении доз,
но частота сражений, практически, оставалась на уровне показателя
контрольной группы.
Таблица 1
Величины порогов компонентов (В, М±m) агрессивно-оборонительного
поведения и частота сражений у крыс после введения АКТГ4-7
свободного и в соединении с глипролинами
Группы крыс
реакции

контроль

17,0
(мкг)

50
(мкг)

150
(мкг)

450
(мкг)

26,8±1,0*
32,5±1,2
27,4±1,5
32,0±1,4
44,4±1,2

26,8±1,7*
30,9±1,7
32,3±1,4
34,3±1,1
40,6±0,8

27,0±0,7*
29,2±0,9
29,5±0,6
33,0±1,0
46,0±0,9

80

40

50

35,8±1,4*
44,6±1,5*
48,6±1,4*
58,8±1,4*
68,4±0,4*

30,4±1,4
37,8±1,3
43,4±1,2
53,5±1,9
62,2±3,2

31,9±1,1
41,3±1,2*
48,5±2,2*
56,2±1,4*
65,1±1,6

42

50

58

20,7±0,5
27,2±1,2
27,7±1,3
37,5±1,0

22,9±1,3
42,9±1,2
34,5±0,7
34,7±0,6

24,0±0,6
33,8±1,2***
45,5±0,8***
58,9±1,5***

вздрагивание
вокализация
вставание
бег
сражение
частота сражений в % от
числа
испытаний

21,8±0,9
27,9±1,2
30,8±1,6
33,5±1,2
40,0±1,0

АКТГ4-7
29,2±1,2***
32,9±1,5*
32,6±0,9
32,7±0,6
44,4±1,1

60

50

вздрагивание
вокализация
вставание
бег
сражение
частота сражений в % от
числа
испытаний

30,5±1,1
37,3±1,2
42,6±1,3
52,5±1,1
59,8±2,7

вздрагивание
вокализация
вставание
бег
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50

АКТГ4-7 - ПГП
30,0±1,5
38,4±1,5
42,4±1,5
55,0±1,6
65,3±1,3
50

ПГП - АКТГ4-7 - ПГП
21,8±0,9
19,0±0,7
27,9±1,2
25,9±1,2
30,8±1,6
27,1±0,9
33,5±1,2
35,8±0,5

сражение
частота сражений в % от
числа
испытаний

40,0±1,0

42,0±0,8

51,2±0,7***

50,4±0,5***

55,2±1,5***

60

60

60

80

60

Примечание: звездочки – статистическая достоверность * – при р<0,05;
** – р<0,001; *** – р<0,001.

Таким образом, присоединение цепочки ПГП к С-концу и, особенно, к
C- и N- концам пептида АКПГ4-7 приводит к усилению анальгетического
эффекта, ослаблению страха и агрессии при неизбегаемом болевом
раздражении. Что касается механизмов их влияния, то оно может быть
обусловлено как прямым действием на клетки мозга, так и опосредованным
через нейротрансмиттерные системы.
Так, экспериментально выявлена возможность проникновения коротких
пептидов в клеточное ядро и эпигенетической регуляции экспрессии
генов [5]. Для глипролинов установлено существование специфического
связывания с мембранами базальных ядер переднего мозга, а также
конкуренции за эти места со стороны агонистов и антагонистов
канабиноидных, никотиновых и NMDA-рецепторов [3].
Установлена способность семакса потенцировать токи AMРAрецепторов [4], широко представленных в гиппокампе, миндалине и
корковых зонах. Все эти нейротрансмиттерные системы, включая
серотонинергическую, и мозговые структуры вовлечены в формирование
агрессивности [2, 8].
Заключение. На модели аффективной агрессивности, вызванной
болью, нами установлено, что анальгетический и антиагрессогенный эффекты
пептида АКПГ4-7 существенно усиливаются присоединением глипролина,
особенно к обоим – C- и N- концам. Эти данные расширяют возможности
поиска и использования средств для коррекции боли и агрессии.
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ЭФФЕКТЫ НЕКОТОРЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПЕПТИДОВ
НА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНУЮ И ИММУННУЮ ФУНКЦИИ
ОРГАНИЗМА
Смахтин М.Ю., Чуланова А.А., Смахтина А.М.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра биологической химии
Регуляторные пептиды играют ключевую роль в поддержании
гомеостаза, в регуляции которого также участвует и печень [4, 5, 6]. В ранее
проведенных исследованиях было показано стимулирующее
влияние
трипептида Gly-His-Lys, обладающего прямым гепатотропным действием,
агониста δ-опиатных рецепторов – пептида DSLET и АКТГ4-10 в отношении
физиологической регенерации гепатоцитов [2, 3, 8]. Учитывая тот факт, что
иммунная система участвует в контроле процессов регенерации печени [4], а
эффекты регуляторных пептидов могут зависеть от исходной активности
иммунной функции [1], мы определили целью проведенного исследования
изучение иммуно- и гепатотропного действия пептидов Gly-His-Lys, DSLET
и АКТГ4-10 в условиях экспериментальных гепатопатий.
Материалы и методы исследования
Исследования выполнены на мышах СВА массой 22-25 грамм.
Экспериментальные
токсические
гепатопатии
моделировали
с
использованием тетрахлорметана
(внутрижелудочное введением 50%
раствора тетрахлорметана в растительном масле по 3 мл/кг массы тела в
течение 5 дней подряд) и гидразина (однократное внутрибрюшинное
введением сернокислого гидразина (50 мг/кг) [1, 3, 4].
АКТГ4-10 был синтезирован в Институте молекулярной генетики АН
РФ, а DSLET – в Кардиологическом научном центре РАМН, Gly-His-Lys – в
НИИ химии Санкт-Петербургского государственного университета. Были
выбраны три дозы пептидов – 1,5, 50 и 150 мкг/кг массы, учитывая
проведенные ранее исследования [2, 8]. Пептиды растворяли в стерильном
физиологическом растворе и вводили в объеме 0,1 мл внутрибрюшинно и
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десятикратно. Интервал между введениями составлял 24 часа между
инъекциями одновременно и после поступления токсикантов. Контролем
служили
животные, которые получали физиологический раствор. У
умерщвленных под эфирным наркозом животных выделяли печень и
подсчитывали митотический индекс и индекс двуядерных гепатоцитов [1, 2,
8]. Активность гуморального иммунного ответа оценивали по количеству
антителообразующих клеток в селезенке на 5-й день после иммунизации
эритроцитами барана [7].
Полученные данные обрабатывались с помощью встроенных
алгоритмов пакета анализа приложения для персонального компьютера.
Достоверность различий сравниваемых параметров определяли по
перекрытию областей интервалов при р<0,05 и с помощью критерия МаннаУитни.
Результаты и обсуждение
Введение тетрахлорметана приводило к
жировой дистрофии
гепатоцитов и сопровождалось повышением числа антителообразующих
клеток в с елезенке. В этих условиях пептиды стимулировали репаративную
регенерацию гепатоцитов. Пептиды DSLET и АКТГ4-10 обладали более
выраженным иммунокорригирующим эффектом, а более выраженной
активностью в отношении гепатоцитов проявлял Gly-His-Lys. Повышение
дозы DSLET и АКТГ4-10 не усиливало их репаративную и
иммуносупрессирующую активность, в отличие от Gly-His-Lys.
При гидразиновой гепатопатии репаративное влияние Gly-His-Lys на
репаративную регенерацию гепатоцитов было аналогично его действию при
тетрахлорметановой гепатопатии. АКТГ4-10 снижал количество двуядерных
гепатоцитов. DSLET повышал число двуядерных клеток, не оказывая
существенного влияния на митозы гепатоцитов.
Введение гидразина приводило к снижению иммунной функции.
Gly-His-Lys и АКТГ 4-10 усиливали супрессию иммунной функции В этих
условиях, более выражено при дозах 50 и 150 мкг/кг. DSLET же в тех же
дозах оказывал иммунокорригирующее действие.
Использованные модели гепатопатий значительно отличаются по
состоянию иммунной функции. Пятикратное введение тетрахлорметана
приводит к усилению секреции иммуностимулирующих цитокинов
(преимущественно интерлейкина-1), с чем, видимо, и связано повышение
иммунной функции в этой модели [1]. Введение гидразина сопровождается
его иммунотоксическим действием и выделением иммуносупрессирующих
субстанций [3]. При этом он Gly-His-Lys является наиболее мощным
активатором митотической активности гепатоцитов по сравнению с другими
изученными пептидами и снижает иммунную функцию при повышении его
дозы.Скорее всего его эффекты реализуются на уровне печени и иммунной
системы.
В то же время для DSLET и АКТГ4-10 выраженность и направленность
проявляемых ими эффектов зависит от модели токсической гепатопатии.
Тем самым они проявляют регуляторное влияние на восстановление печени и
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иммунной функции. Репаративные и иммуномодуляторные эффекты АКТГ4-10
значительно менее выражены. В условиях
отравления гидразином
наблюдалось даже ослабление регенерации, возможно связанное с
иммуносупрессией под влиянием АКТГ4-10 [2, 8].
Таким образом, направленность и выраженность эффектов DSLET и
АКТГ4-10 неодинакова в разных моделях токсических гепатопатий. Это
свидетельствует о регуляторном влиянии этих пептидов. DSLET обладает
модуляторной активностью и в отношении иммунной функции. Эффект
Gly-His-Lys – активирует восстановительные процессы в печени и снижает
иммунную функцию при различных гепатопатиях, что может быть
использовано для коррекции иммунной функции при гепатопатии,
сопровождающейся ее повышением.
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АНКСИОЛИТИЧЕСКИЕ И АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
ПЕПТИДА GLY-HIS-LYS И ЕГО АНАЛОГОВ
Сороколетова О.И., Бобынцев И.И.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра патофизиологии, НИИ общей патологии
В настоящее время накоплен значительный объем информации о роли
регуляторных пептидов в организме, продемонстрировавший их высокую
биологическую
активность
и
полифункциональный
характер
физиологических эффектов. Активное участие регуляторных пептидов в
функционировании организма в нормальных условиях и их важное значение в
патогенезе многих заболеваний обуславливает высокую актуальность
создания на их основе фармакологических препаратов [4, 5]. Известно, что
короткие пептиды по сравнению с высокомолекулярными белковыми
регуляторами обладают высокой биологической активностью, проявляют
селективность и не обладают видоспецифичностью и иммуногенностью [4, 5,
7]. Экспериментально выявленная возможность проникновения коротких
пептидов в клетку и их участие в механизмах эпигенетической регуляции
экспрессии генов дает объяснение их активности и успешного применения в
качестве
лекарственных
препаратов,
обладающих
физиологически
адекватным воздействием на клетки [5]. Наибольшие успехи достигнуты при
создании пептидных препаратов с нейротропной активностью, что
обусловлено активным участием регуляторных пептидов в физиологических
и патологических процессах в нервной системе. Учитывая высокую
распространённость тревожных расстройств, болевых синдромов и характер
побочных эффектов их традиционной фармакотерапии [8], перспективным
направлением развития психофармакологии и фармакологии является
создание
синтетических
пептидных
препаратов,
обладающих
анксиолитическими и анальгетическими свойствами и не вызывающих
побочных эффектов. Отдельный интерес представляет изучение структурных
модификаций молекул регуляторных пептидов, которые могут оказывать
значительное влияние на направленность и выраженность их биологических
эффектов за счет изменения устойчивости к протеазам и изменения
рецепции [6]. Пептид Gly-His-Lys (GHK) обладает достаточно широким
спектром биологической активности и оказывает влияние на процессы
регенерации ткани, антиоксидантные, иммунотропные и противовоспалительные эффекты [6, 7, 9].
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Вышеперечисленные эффекты пептида свидетельствуют о его
полифункциональности, характерной для многих коротких регуляторных
пептидов [1, 2, 4]. Однако изучение влияния пептида Gly-His-Lys на высшие
функции мозга до настоящего времени не проводилось, что и определило
цель нашего исследования.
Цель исследования – выявить анальгетические и анксиолитические
эффекты пептида Gly-His-Lys и его структурных аналогов на поведенческих
моделях у животных.
Материалы и методы исследования. В настоящее время методы
«горячая пластина» и «приподнятный крестообразный лабиринт»
рекомендованы и широко используются в доклинических исследованиях
фармакологических препаратов [3]. В частности метод горячей пластины
является одним из обязательных методов изучения анальгетической
активности и позволяет оценить влияние препаратов как на рецепцию боли,
так и на центральные механизмы её формирования с участием различных
структур головного мозга. Для выявления анксиолитического действия на
ненаказуемых формах поведения рекомендуется методика приподнятого
крестообразного лабиринта.
Тест «горячая пластина» был выполнен на 220 мышах-самцах линии
BALB/c массой 22-25 г. Регистрировали пороги реакций облизывания лап и
выпрыгивания на край ограничительного цилиндра. Эксперимент
«приподнятый крестообразный лабиринт» был выполнен на 140 крысахсамцах Вистар массой 180-220 г. Все животные были разделены на группы по
10 особей в каждой. Анксиолитичексий эффект оценивали по количеству
заходов в открытые рукава и времени нахождения в них.
Использовали пептид Gly-His-Lys и его модифицированные аналоги
Gly-His-D-Lys, D-Ala-Gly-His-Lys и Gly-His-Lys-D-Ala, синтезированные в
НИИ химии Санкт-Петербургского государственного университета. Пептиды
растворяли в физиологическом растворе и вводили внутрибрюшинно мышам
в дозах 0,5, 1,5, 5, 15 и 50 мкг/кг в тесте «горячая пластина» и крысам в дозах
0,5, 5 и 50 мкг/кг в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт».
Контрольным животным вводили эквивалентные объёмы физиологического
раствора из расчета 1 мл на 1 кг массы тела.
Результаты исследования. Во время 1-й экспозиции в тесте «горячая
пластина» отмечалось достоверное увеличение латентного периода реакции
облизывания лап после введения Gly-His-Lys в дозах 0,5 мкг/кг, 5 мкг/кг и
50 мкг/кг. Во время 2-й экспозиции увеличение латентного периода
отмечалось после введения всех доз пептида и имело достоверный характер.
При этом наибольший анальгетический эффект пептида проявлялся при
введении наименьшей из использованных доз 0,5 мкг/кг. После замены
L-лизина на D-лизин в 1-й экспозиции достоверное увеличение латентного
периода облизывания лап отмечалось только после введения пептида в
меньших дозах 0,5 и 1,5 мкг/кг. Во 2-й экспозиции наибольшее увеличение
латентного периода отмечалось после введения Gly-His-D-Lys в дозах 0,5, 5 и
50 мкг/кг. После введения Gly-His-Lys-D-Ala в 1-й экспозиции наблюдалась
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тенденция к смене направленности эффекта с анальгетического на
алгический. Наибольшее уменьшение продолжительности латентного
периода отмечалось при использовании пептида в дозе 1,5 мкг/кг. Во время
2-й экспозиции после введения пептида в дозе 50 мкг/кг также наблюдалось
достоверное уменьшение продолжительности латентного
периода.
Присоединение D-аланина к N-концу молекулы Gly-His-Lys вызвало
значительное изменение его влияния на вызванную болью поведенческую
реакцию. Во время 1-й экспозиции после введения пептида в дозах 1,5 и
5 мкг/кг наблюдалось уменьшение продолжительности латентного периода
реакции
облизывания
лап.
Таким
образом,
Gly-His-Lys
при
внутрибрюшинном введении оказывал анальгетическое действие у мышей в
тесте
«горячая
пластина»,
которое
проявлялось
увеличением
продолжительности латентного периода реакции облизывания лап и
достигало наибольшей достоверности после введения пептида в дозе
0,5 мкг/кг.
Введение пептида Gly-His-Lys во всех использованных дозах оказывало
выраженное влияние на исследованные поведенческие реакции у крыс в тесте
«приподнятый крестообразный лабиринт». Наибольший эффект наблюдался
при введении пептида в дозе 0,5 мкг/кг: достоверно возрастало время
нахождения животных в открытых рукавах, количество заходов в них, время
нахождения на центральной площадке. Замена L-лизина на D-лизин
сопровождалась значительным снижением поведенческой активности у крыс.
В сравнении с показателями контрольных животных достоверно значимые
различия наблюдались только во времени нахождения на центральной
площадке после введения пептида в дозах 0,5 мкг/кг и 50 мкг/кг.
Присоединение D-аланина к N-концу молекулы Gly-His-Lys вызывало не
только нивелирование выявленных эффектов основного пептида, но и
изменение их направленности. Так, после введения пептида в наибольшей
дозе 50 мкг/кг наблюдалось достоверное уменьшение времени нахождения
крыс в открытых рукавах и на центральной площадке. При присоединении
D-аланина к С-концу молекулы Gly-His-Lys наблюдалось уменьшение
количества заходов в открытые рукава при введении пептида в дозах 5 мкг/кг
и 50 мкг/кг и времени нахождения на центральной площадке при наибольшей
дозе.
Таким образом, установлено анксиолитическое действие пептида
Gly-His-Lys при внутрибрюшинном введении в промежутке доз от 0,5 до
50 мкг/кг, наиболее выраженное при использовании наименьшей дозы
0,5 мкг/кг. Изменение структуры молекулы привело либо к нивелированию
анксиолитического эффекта, либо к диаметральной смене направленности
нейротропного эффекта с усилением тревожности и проявлению
анксиогенных свойств данных молекул.
Полученные результаты об анальгетической активности пептида
согласуются с полученными данными о его анксиолитических эффектах. На
поведение, вызванное болевым раздражением, значительное влияние может
оказывать уровень тревожности и развивающегося стресса. Столь высокая
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активность пептида в достаточно малой использованной дозе является
характерной для регуляторных пептидов и в большинстве случаев
достигается за счёт включения каскадных механизмов усиления путём
образования внутри клетки большого числа молекул вторичных
мессенджеров,
функционирования
супераффинных
рецепторов
и
существования молекул-акцепторов, способных накапливать циркулирующие
сигнальные молекулы.
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РОЛЬ ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА КАК ФАКТОРА РИСКА
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОМ
БАССЕЙНЕ
Третьякова Е.Е., Масалева И.О.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Введение. Изучению эпидемиологии факторов риска и этиологии с
заболеваниями головного мозга отводится большое внимание в рамках работ
национальной программы по борьбе с инсультом. Особенно пристально
изучаются данные аспекты у лиц молодого возраста [1, 6, 7].
На данном поприще плодотворно трудятся отечественные и
зарубежные ученые, врачи разных специальностей, медицинские сестры и
младший медперсонал.
Событием, позволившим подвести итоги этой кропотливой и
результативной работы, является первый Международный конгресс,
посвященный Всемирному дню инсульта, который проходил в Москве
25-27.10.2017 при поддержке Министерства здравоохранения Российской
Федерации. В организации этого значимого научно-практического
мероприятия участвовали Всемирная организация по борьбе с инсультом,
Всероссийское общество неврологов и Национальная ассоциация по борьбе с
инсультом.
Острые и хронические нарушения мозгового кровообращения остаются
одной из актуальных проблем современной медицины. По оценкам разных
авторов до 20% больных перенесших инсульт становятся глубокими
инвалидами, до 60% имеют выраженное ограничение трудоспособности и
нуждаются в проведении длительной и затратной реабилитации и лишь менее
25% больных возвращаются к привычной трудовой деятельности. Среди
выживших у 40-50% происходит повторный инсульт в течение последующих
5 лет [2, 3, 9].
Установлено, что до 80% всех инсультов имеют ишемическую природу.
И хотя только 30% инсультов происходит в вертебробазилярном бассейне
летальность от них в 3 раза выше, чем от инсультов в каротидном бассейне [5,
8, 11].
На долю вертебробазилярной системы приходится около 30% всего
мозгового кровотока. Она кровоснабжает различные образования: задние
отделы больших полушарий мозга (затылочная, теменная доли и
медиобазальные отделы височной доли), зрительный бугор, большую часть
гипоталамической области, ножки мозга с четверохолмием, варолиев мост,
продолговатый мозг, ретикулярную формацию, шейный отдел спинного
мозга [4, 10, 11].
Цель и задачи. Выявить частоту встречаемости остеохондроза шейного
отдела позвоночника, включая спондилез и спондилоартроз, в анамнезе, у
пациентов с ишемическим инсультом (ИИ) в вертебробазилярном бассейне
(ВББ) и каротидном бассейне (КБ). На основании полученных данных
103

уточнить возможную роль шейного остеохондроза (ШО), как фактора риска
развития ИИ, наряду с другими факторами.
Результаты. Были проанализированы 121 история с ИИ в КБ
(1-я группа) и 117 историй болезни у пациентов с ИИ в ВББ (2-я группа),
находившихся на лечении в Региональном сосудистом центре (РСЦ) Курской
областной клинической больницы (КОКБ) с 2010 по 2016 гг. Нами были
учтены возраст (40-49 лет), пол пациентов, факторы риска, приведшие к
развитию инсульта, а так же наличие в анамнезе шейного остеохондроза,
спондилоартроза, спондилеза, подтвержденных рентгенологически. У всех
пациентов имелись данные ультразвуковой допплерографии (УЗДПГ)
брахиоцефальных сосудов.
Среди пациентов 1-й группы были 63 мужчины (52%) и 58 женщин
(48%). Факторы риска, выявленные в этой группе, распределялись
следующим образом: артериальная гипертензия (АГ) – 92 пациента (76,0%),
атеросклероз – 59 (48,8%), употребление алкоголя – 30 (24,8%), курение –
57 (47,1%), избыточный вес – 48 (39,6%), гиподинамия – 12 (9,9%). Указание
на наличие подтвержденного шейного остеохондроза в анамнезе встречалось
у 68 пациента (56,2%), из них 29 (23,9%) мужчин и 39 (32,2%) женщин.
Изменения кровотока, по данным УЗДПГ, имелись у 75 (61,9%) пациентов.
При этом, нарушение кровотока в каротидном бассейне встречалось у
36 (29,7%) пациентов, в ВББ – 19 (15,7%). У 20 (16,5%) пациентов
обнаружено нарушение кровоснабжения обоих бассейнов.
Во вторую группу вошли 53 мужчины (45,2%) и 64 женщины (54,7%).
Факторы риска этой группы: АГ – 77 пациентов (65,8%), атеросклероз –
51 (43,5%), употребление алкоголя – 32 (27,3%), курение – 36 (30,7%),
избыточный вес – 45 (38,4%), гиподинамия – 21 (17,9%). Подтвержденный
остеохондроз в анамнезе встречался у 64 (54,7%) пациентов, из них
24 (20,5%) мужчины и 40 (34,1%) женщин. По данным УЗДПГ изменения
кровотока было выявлено у 78 (66,6%) пациентов. При этом нарушение
кровотока в каротидном бассейне отмечалось у 36 (30,7%) пациентов, в ВББ –
у 32 (27,3%). У 10 (8,5%) пациентов обнаружено нарушение кровоснабжения
обоих бассейнов.
Заключение. При анализе историй болезни пациентов молодого
возраста с ИИ, лечившихся в РСЦ КОКБ с 2010 по 2016 гг., шейный
остеохондроз (спондилез, спондилоартроз) встречался у 75 (61,9%) пациентов
с локализацией процесса в каротидном бассейне, у 78 (66,6%) пациентов с
патологией вертебробазилярного бассейна.
По данным УЗДПГ были выявлены изменения кровотока при ИИ как в
ВББ, так и в КБ, они локализовались в одноименном, пораженном бассейне и
в сочетании пораженного и непораженного бассейнов.
Таким образом, на основании анализа данных историй болезни РСЦ
КОКБ не было выявлено достоверного преобладания наличия шейного
остеохондроза, а так же поражения базилярной и вертебральной артий по
данным УЗДПГ у пациентов с локализацией ИИ в ВББ. Это позволяет
усомниться в определенной роли шейного остеохондроза, как фактора риска в
развитии ИИ, локализованного преимущественно в ВББ.
104

С учетом полученных данных о факторах риска, для профилактики ИИ
особое внимание необходимо уделять артериальной гипертензии, раннему
выявлению атеросклероза и поддержанию здорового образа жизни (отказ от
алкоголя, курения, гиподинамии, борьбе с избыточным весом), посильные
занятия физкультурой и спортом, включая лечебную физкультуру при
шейном остеохондрозе.
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ВЛИЯНИЕ СЕЛАНКА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ОСТРОМ
ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ
Фоменко Е.В., Белых А.Е., Гарбелотто Н.К.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии
Кафедра патофизиологии, НИИ общей патологии
В ходе последних исследований было выявлено влияние стресса на
развитие различных патологических состояний печени, в том числе
стеатогепатоза и неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) [14].
Стрессорное воздействие ведет к усилению цитолиза вследствие апоптоза
гепатоцитов за счет увеличения экспрессии Fas-рецепторов, усиления
миграции натуральных киллеров в печень [13] и активации клеток
Купфера
[15],
а
стресс-индуцированное
повышение
уровня
глюкокортикоидов (ГК) приводит к усилению процессов катаболизма и, как
следствие, увеличению метаболической нагрузки на печень. Эмоциональнонегативная оценка стрессорного воздействия усугубляет выраженность
стрессовой реакции [9], коррекция данного восприятия может повысить
адаптационные возможности организма по отношению к стрессу.
За последние десятилетия в России отмечался неуклонный рост
распространенности НАЖБП, в 2014 году достигшей угрожающего уровня
37% [8]. В настоящее время стандартного метода лечения данной патологии
не существует. Лекарственные средства, используемые для терапии НАЖБП,
должны улучшать биохимические показатели, оказывать положительное
влияние на морфологические изменения в печени и быть максимально
безопасны с точки зрения гепатотоксичности [5].
В поиске способов фармакологической коррекции стрессиндуцированных сдвигов в печени целесообразно исследовать возможности
использования нейротропных препаратов на основе регуляторных пептидов,
способных вызвать морфофункциональные изменения, в том числе и в печени
[1, 2, 12]. Одним из представителей данного класса биологически активных
веществ является селанк, имеющий высокую полифункциональную
биологическую активность, и, в отличие от целого ряда анксиолитиков и
антидепрессантов, не являющийся гепатотоксичным. Селанк обладает
выраженными антидепрессантными и анксиолитическими эффектами,
снижает ульцерогенное действие стресса, принимает участие в регуляции воспалительной реакции, ингибирует процессы цитолиза гепатоцитов
[3, 4, 7, 11], что обусловило выбор его для исследования, как препарата,
потенциально лимитирующего повреждающее действие стресса на печень.
На основании вышеизложенного целью данной работы являлось изучение
влияния селанка на морфофункциональное состояния гепатоцитов крыс на
фоне моделирования острого иммобилизационного стресса.
Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на
50 крысах-самцах Вистар массой 250-280 г, разделенных на группы по
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10 животных, которые содержались в стандартных условиях вивария при
12-часовом световом режиме и со свободным доступом к воде и пище. В
эксперименте использовали гептапептид селанк (Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-GlyPro), синтезированный в Институте молекулярной генетики РАН. Селанк
растворяли в физиологическом растворе и вводили внутрибрюшинно за
15 мин до начала стрессорного воздействия в дозах 100, 300 и 1000 мкг/кг.
Контрольным животным вводили эквивалентные объемы физиологического
раствора.
Острый иммобилизационный стресс создавали путем помещения крыс в
тесные
индивидуальные
пластиковые
боксы,
продолжительность
иммобилизации составляла 4 часа. По окончании иммобилизации животных
выводили из эксперимента обескровливанием под эфирным наркозом.
Состояние гепатоцитов оценивали по микрофотографиям парафиновых
срезов толщиной 5-7 мкм, окрашенных гематоксилином и эозином.
Морфометрическое исследование было проведено с использованием
электронной
галереи
изображений,
созданной
с
помощью
полуавтоматического сканера Mirax Desk (Carl Zeiss Microimaging GMbH,
Германия). Подсчет одно- и двухядерных, одно- и многоядрышковых
гепатоцитов в центральном и периферическом отделах дольки проводили с
помощью пакета программ ImageJ.
Достоверность полученных результатов определяли по t-критерию
Стьюдента и критерию Манна-Уитни.
Результаты собственных исследований. При гистологическом
исследования
препаратов
печени
крыс,
подвергшихся
острому
иммобилизационному стрессу, наблюдались признаки гидропической
дистрофии, внутриклеточного гиалиноза гепатоцитов и воспалительной
инфильтрации более выраженные в периферических отделах, в
промежуточных отделах выявлялись зоны фокального некроза гепатоцитов.
При морфометрическом исследовании было выявлено достоверное снижение
доли одноядрышковых гепатоцитов до уровня 1,7% в периферическом отделе
дольки (табл. 1).
Применение селанка оказывало корригирующее влияние на
морфологическое состояние гепатоцитов, проявляющееся снижением
выраженности белковой дистрофии, уменьшением числа некротизированных
клеток и воспалительной инфильтрации. При этом выраженность
дистрофических изменений в печени снижалась при увеличении дозы
селанка.
Введение
селанка корригировало
стресс-индуцированные
морфометрические параметры, при этом так же отмечался дозозависимый
эффект. Введение селанка в дозах 100 и 1000 мкг/кг достоверно увеличивало
процент одноядрышковых гепатоцитов как в периферическом отделе до
уровня 3,6% и 9,5% соответственно, так и в центральном отделе – до 3% и
8,3% соответственно (p<0,01). Введение селанка в дозе 300 мкг/кг вело к
снижению доли многоядерных гепатоцитов в центральном отделе без
изменений доли процентного соотношения одно и многоядрышковых
гепатоцитов.
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Таблица 1
Морфометрические показатели печени крыс после моделирования
острого иммобилизационного стресса на фоне введения селанка (M±m)
Группа

Действие стресса

Интактные

Показатель

животные

Контроль

Введение селанка в дозе:
100 мкг/кг

300 мкг/кг

1000 мкг/кг

Процентное соотношение гепатоцитов в периферическом отделе
Одноядерные

95,59±0,27

95,27±0,25

95,11±0,32

95,86±0,27

95,47±0,44

Многоядерные

4,41±0,27

4,73±0,25

4,88±0,32

4,14±0,27

4,53±0,44

Одноядрышковые

2,08±0,14

1,70±0,131

3,60±0,25*

1,56±0,15

9,51±0,67*

97,97±0,14

98,30±0,131

96,40±0,25*

98,43±0,15

90,49±0,67*

Многоядрышковые

Процентное соотношение гепатоцитов в центральном отделе
Одноядерные

94,91±0,43

94,29±0,35

93,86±0,30

95,40±0,33*

92,90±0,72

Многоядерные

5,09±0,43

5,71±0,35

6,14±0,30

4,60±0,33*

7,10±0,72

Одноядрышковые

1,97±0,15

1,77±0,13

3,03±0,21*

1,44±0,17

8,29±0,52*

98,03±0,15

98,23±0,13

96,97±0,21*

98,56±0,17

91,71±0,52*

Многоядрышковые

Примечание: * – р<0,05-0,001 по сравнению с контрольной группой
крыс, подвергавшихся стрессу; 1 – р<0,05-0,001 по сравнению с интактными
животными.
На основании полученных данных можно заключить, острая
иммобилизация индуцировала развитие стрессовой реакции, проявляющейся
в печени развитием цитолиза, гидропической дистрофии, перестройкой
нуклеарного аппарата, ведущей к увеличению числа ядрышек. Увеличение
доли гепатоцитов с множественными ядрышками говорит о реактивной
перестройке нуклеарного аппарата печени, свидетельствующей о снижении
синтетической активности гепатоцитов [10].
Введение селанка в дозах 100 и 1000 мкг/кг корректировало стрессиндуцированное увеличение доли многоядрышковых гепатоцитов в
перипортальном одтеле, увеличивало долю одноядрышковых гепатоцитов в
центральном отделе дольки. Интересно заметить, что введение селанка в этих
дозировках также корригировало сниженный под действием острого
иммобилизационного стресса уровень общего белка в сыворотке крови
крыс [11], что свидетельствует о влиянии селанка на синтетическую функцию
печени и улучшении ее адаптационных возможностей. Применение селанка
также вело к уменьшению выраженности дистрофических явлений
гепатоцитов и воспалительной инфильтрации ткани печени. При этом
наиболее выраженный эффект оказывало применение селанка в дозе
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1000 мкг/кг. Корригирующее действие селанка на данные параметры может
объясняться его влиянием на содержание тормозных и возбуждающих
аминокислот в гипоталамусе [6], приводящим к анксиолитическому эффекту,
который потенциально снижает уровень активации гипоталамо-гипофизарной
оси и способствует компенсации стрессовых изменений до значений
нестрессированных животных Селанк может использоваться для коррекции
стресс-индуцированных изменений в печени и применяться в составе
комплексной терапии ее заболеваний.
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ОЦЕНКА ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКИХ И АНТИАРИТМИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО
ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИ ИШЕМИИ И РЕПЕРФУЗИИ
МИОКАРДА У КРЫС С ГИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЕЙ
Чепелев С.Н., Висмонт Ф.И.
Белорусский государственный медицинский университет
Кафедра патологической физиологии
Введение. В настоящее время ишемическая болезнь сердца (ИБС)
является важнейшей причиной смертности в развитых странах мира и
Республике Беларусь в частности. Принимая во внимание высокую
медицинскую и социальную значимость проблемы лечения пациентов с ИБС,
поиск эффективных методов предотвращения или ослабления ишемии
миокарда остается актуальной задачей современной экспериментальной и
клинической медицины [1, 2].
Большой интерес у ученых в области кардиологии вызывают
кардиопротекторные (противоишемический и антиаритмический) эффекты
дистантного ишемического посткондиционирования (ДИПостК), которые
моделируются ишемией конечностей, выполняемой после острой ишемии
миокарда (ОИМ) [3, 5]. Необходимость кардиопротекции от ишемического и
реперфузионного повреждения в клинике возникает у пациентов с
разнообразными факторами риска сердечно-сосудистой патологии, одним из
которых является также гиперхолестеролемия (ГХЕ).
Целью нашего исследования явилась оценка воспроизводимости
кардиопротекторных эффектов ДИПостК при ишемии и реперфузии
миокарда у крыс с ГХЕ.
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Материалы и методы исследования. Изучение эффективности
ДИПостК проводилось на 45 наркотизированных белых крысах-самцах, масса
которых составляла 200-250 г, возраст – 4±1 мес. Животные содержались в
обычных условиях вивария УО «БГМУ». ГХЕ создавалась введением с
помощью зонда интрагастрально 10% р-ра холестерола (Sigma-Aldrich,
США), приготовленного на оливковом масле, в дозе 10 мл/кг 1 раз в сутки на
протяжении 10 дней (n=23). Контролем служили 22 крысы с аналогичными
характеристиками, которым в течение 10 дней интрагастрально вводилось
оливковое масло в дозе 10 мл/кг (крысы без ГХЕ). Для верификации наличия
ГХЕ у животных проводилось биохимическое исследование сыворотки крови
с помощью анализатора Olympus (крысы с ГХЕ, n=8, крысы без ГХЕ, n=8), с
помощью которого ферментативным методом определялось содержание
общего холестерола (ОХ) и триглицеридов (ТГ) с применением наборов
реагентов НТПК «Анализ Х» (Республика Беларусь).
Острая коронарная недостаточность (ОКН) создавалась по методике,
описанной С. Clark et al [4]. Воспроизведение ОКН у крыс с ГХЕ/без ГХЕ
осуществлялось через 24 часа после последнего введения животным
холестерола/оливкового масла. С целью наркотизации животных
использовался тиопентал натрия, который вводился в дозе 50 мг/кг
внутрибрюшинно с дальнейшей внутривенной инфузией поддерживающей
дозы 10 мг/кг/час при помощи инъекционного насоса B. Braun (Германия).
Крыс с помощью аппарата ИВЛ фирмы Harvard (Великобритания)
переводили на искусственное дыхание атмосферным воздухом через
трахеостому. Грудная клетка вскрывалась в четвертом межреберье слева. В
группе контроля крыс с ГХЕ после 15 мин стабилизации гемодинамики
выполнялась 30 мин окклюзия передней нисходящей коронарной артерии
(ПНКА) посредством ее механического сдавления фишкой (контроль, n=11).
Реперфузия сердца достигалась удалением фишки. Продолжительность
реперфузии составляла 120 мин. Животные опытной группы (ДИПостК,
n=12) в дополнение претерпевали 15 мин окклюзию обеих бедренных артерий
через 10 мин после 30 мин ОИМ. Аналогичные протоколы экспериментов
проводились на крысах без ГХЕ (контроль, n=11, ДИПостК, n=11) спустя
24 часа после последнего введения оливкового масла. Во время
экспериментов проводилась постоянная регистрация ЭКГ во II стандартном
отведении, а также системного артериального давления (АД), получаемые в
ходе этого данные подвергались обработке с помощью компьютерной
программы Spike 4.
Зона риска определялась посредством внутривенного введения в общую
яремную вену 0,5 мл 5% р-ра синьки Эванса в конце реперфузии при
непродолжительной повторной окклюзии коронарной артерии. Участок, не
окрашенный в синий цвет, определялся как зона риска. Затем проводилось
извлечение сердца и удаление правого желудочка.
После заморозки в морозильной камере при температуре -20°С в
течение 30 мин левый желудочек разрезался на 6 поперечных срезов. Срезы
были взвешены при помощи торсионных весов, отсканированы с обеих
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сторон и помещены в 1% р-р трифенилтетразолия хлорида на 15 мин при
температуре 37°С для определения зоны некроза. Окрашивание
жизнеспособного миокарда происходило в кирпично-красный цвет, а
некротизированного – в белесый. После 24 часов инкубации срезов в 10%
р-ре формалина срезы были отсканированы еще раз для определения
соотношения площадей зон риска и зон некроза Размеры зон риска и зон
некроза определялись при помощи компьютерной планиметрии с
применением программы Adobe Photoshop 13.0.1. Получаемые в ходе
исследования результаты заносились в таблицу Microsoft Excel 2013 и
подвергались обработке с помощью программы Statistica 10. Статистическая
значимость различий размеров зон риска и зон некроза оценивалась
однофакторным дисперсионным анализом (ANOVA) с применением тестов
множественных сравнений Данна и Бонферрони. Данные были представлены
в виде среднее ± стандартная ошибка среднего. При непараметрическом
распределении данных для оценки статистической значимости их различий
применялись критерий Крускала-Уоллиса и тест множественных сравнений
Данна. В таком случае результаты представлялись следующим образом:
медиана и интерквартильный размах (25-й; 75-й процентили). Уровень p<0,05
считался статистически значимым.
Результаты и их обсуждение. Выживаемость крыс с ГХЕ после острой
коронарной окклюзии составляла 60,87% (9 крыс из 23 погибли), в
контрольной группе – 63,64% (8 из 22 крыс погибли). Следственно, для
дальнейшей работы из каждой экспериментальной группы было отобрано по
7 животных. У крыс с ГХЕ (n=14) содержание ОХ в сыворотке крови
составляло 5,74±0,44 ммоль/л (р<0,01), ТГ – 1,21±0,17 ммоль/л (р<0,01). У
крыс без ГХЕ (n=14) содержание ОХ составляло 1,61±0,14 ммоль/л,
ТГ – 0,50±0,05 ммоль/л.
Во время реперфузии миокарда показатель АДср. во всех группах крыс
с ГХЕ был относительно постоянным в сравнении с его первоначальным
значением (р<0,05). Статистически значимых различий по показателю ЧСС
между анализируемыми группами крыс с ГХЕ на протяжении всего
исследования выявлено не было (р>0,05).
У крыс с ГХЕ во время 30 мин ишемии миокарда отмечались
нарушения сердечного ритма, продолжительность котрых в группе контроля
с ГХЕ составляла 315 (157; 563) сек, в группе крыс с ГХЕ после ДИПостК –
96 (76; 156) сек (р<0,05). У крыс без ГХЕ длительность аритмии во время
ОИМ в группе контроля составляла 198 (14; 239) сек, в группе с ДИПостК –
153 (109; 166). Кроме того, у 5 из 7 крыс отмечалась фибрилляция
желудочков (ФЖ), а у 6 из 7 – пароксизмальная желудочковая тахикардия
(ПЖТ). При реперфузии миокарда у 6 крыс группы контроля были выявлены
нарушения сердечного ритма. В группе крыс с ГХЕ, в которой
воспроизводилось ДИПостК, во время ОИМ выявлялись нарушения
сердечного ритма продолжительностью от 19 до 188 сек. Только у 1 из 7 крыс
данной группы была выявлена ФЖ, а у 5 крыс – ПЖТ. Нарушения сердечного
ритма, связанные с реперфузией, были выявлены у 3 крыс группы ДИПостК.
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Следовательно, невзирая на то, что ДИПостК не влияет на нарушения
сердечного ритма во время ОИМ, в группе ДИПостК с ГХЕ имелось
статистически значимое снижение длительности нарушений сердечного
ритма в сравнении с контрольной группой ГХЕ.
Статистически значимых различий по показателю размеров зоны риска
в миокарде левого желудочка между исследуемыми группами крыс с ГХЕ и
крыс без ГХЕ не выявлено.
Размер зоны некроза в миокарде левого желудочка в контрольной
группе крыс с ГХЕ составлял 38±4%, у крыс без ГХЕ – 44±5% (рис. 1). В
группе крыс с ГХЕ, в которой воспроизводилось ДИПостК, был отмечен
размер зоны некроза, сопоставимый с группой контроля, – 43±6%. У крыс без
ГХЕ в группе контроля выявлялась зона некроза размером 46±4%, а в группе
ДИПостК – 25±2% (р<0,01). Полученные результаты указывают на
отсутствие противоишемического эффекта ДИПостК у крыс с ГХЕ. В то же
время у крыс без ГХЕ, наоборот, обнаруживается значительный
противоишемический эффект ДИПостК.

Рис. 1. Размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка (в % от зоны
риска) в контрольной группе и группах крыс, в которых воспроизводилось
ДИПостК (крысы с ГХЕ и крысы без ГХЕ).
* – статистически значимые отличия размеров зон некроза в группе ДИПостК и группе контроля
без ГХЕ (р<0,01).

Приняв во внимание наличие направленности к уменьшению размеров
зоны риска в миокарде левого желудочка в группе крыс с ГХЕ по сравнению
с крысами без ГХЕ, можно признать возможным, что меньшие размеры зоны
риска у крыс с ГХЕ содействуют формированию более низких значений
размеров зоны некроза миокарда.
Дополнительно были рассчитаны размеры зоны некроза миокарда в %
от массы левого желудочка (рис. 2). В соответствии с данным расчетом,
размер средней зоны некроза в контрольной группе крыс с ГХЕ составлял
11,4±0,6%, а у крыс без ГХЕ – 18,5±0,8%. В группе крыс с ГХЕ, в которой
воспроизводилось ДИПостК, размер зоны некроза составлял 14,3±0,7%, а у
крыс без ГХЕ – 12,3±0,6%, р<0,01.
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Рис. 2. Размеры зоны некроза (в % от массы левого желудочка) в контрольной
группе и группах крыс, в которых воспроизводилось ДИПостК (крысы с и без
ГХЕ).

* – статистически значимые отличия размеров зоны некроза в группе ДИПостК по сравнению с
контрольной группой у крыс без ГХЕ (р<0,01).

Выводы. Дистантное ишемическое посткондиционирование не
эффективно в отношении снижения размеров зоны некроза в миокарде левого
желудочка при ишемии-реперфузии миокарда у крыс с ГХЕ, однако данный
феномен эффективен в отношении уменьшения длительности нарушений
сердечного ритма во время острой ишемии и реперфузии миокарда у крыс с
ГХЕ.
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ЭФФЕКТЫ СЕМАКСА (АКТГ4-7-ПГП) НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ОСТРОМ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-БОЛЕВОМ СТРЕССЕ
Шепелева О.М., Крюков А.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены, кафедра патофизиологии,
НИИ общей патологии
Семакс представляет собой гептапептид Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro –
синтетический аналог фрагмента гормона АКТГ4-7, стабилизированный к
действию экзо- и эндопептидаз последовательностью аминокислот Pro-GlyPro
[1,
4].
Установлено
нейропротекторное,
антиастеническое,
антиамнестическое, антигипоксическое, антиоксидантное и ноотропное
действие семакса, влияние на метаболические процессы в нервной системе,
уменьшение первичной и отсроченной гибели нейроцитов [2]. В условиях
стресса антидепрессивные, анксиолитические [4], гастропротекторные [8] и
антикоагулянтные свойства [3]. При этом влияние семакса на состояние
гепатоцитов как в обычных условиях, так и при стрессорном воздействии
ранее не изучалось.
Принимая во внимание чувствительность печени к стрессорным воздействиям и особенности механизмов её стрессорного повреждения в виде
нарушения процессов микроциркуляции, гипоксии и ишемии тканей с последующей активацией процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ)
[11, 16], а также установленные эффекты препарата, можно предположить
влияние препарата на состояние гепатоцитов в условиях острого
эмоционально-болевого стресса (ОЭБС). Таким образом, целью нашего
исследования стало изучение эффектов семакса на функциональное
состояние гепатоцитов при ОЭБС.
Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на
60 половозрелых крысах-самцах линии Вистар массой 200-250 г, полученных
из питомника РАМН «Столбовая», прошедших карантинный режим вивария
Курского государственного медицинского университета.
В работе использовали фрагмент N-терминального конца АКТГ MetGlu-His-Phe-Pro-Gly-Pro, синтезированный в Институте молекулярной
генетики РАН. Пептид растворяли в физиологическом растворе и вводили
внутрибрюшинно за 12-15 минут до начала стрессорного воздействия в дозах
5, 50, 150 и 450 мкг на 1 кг массы тела. Контрольные стрессированные и
интактные животные получали внутрибрюшинные инъекции физраствора в
эквивалентном объеме (0,1 мл на 100 г массы тела) в аналогичное время.
Интактных животных стрессированию не подвергали.
Группы контрольных и экспериментальных животных подвергались
стрессорным воздействиям согласно общему протоколу исследований: ОЭБС
создавали электрокожным раздражением лап попарно сгруппированных
животных в камере с электрифицированным решетчатым полом. С помощью
программируемого электростимулятора на пол камеры в течение 30 минут
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подавались импульсы тока силой 0,2-0,3 mА продолжительностью 5 секунд с
межимпульсным интервалом 15 секунд. [10, 12]. После завершения
экспериментального воздействия животных выводили из эксперимента путем
обескровливания. Забор крови осуществлялся из правого желудочка сердца с
использованием закрытых систем для взятия крови S-Monovette® с
активатором свертывания для получения сыворотки производства
SARSTEDT (Германия).
Содержание в сыворотке крови аланинаминотрансферазы (АлАТ),
аспартатаминотрансферазы (АсАТ), общего белка, определяли на
автоматическом биохимическом анализаторе «Vitalit 1000» (Италия) с
использованием реактивов «Витал» (Россия).
Для определения продуктов ПОЛ и ферментов антиоксидантной
системы в ткани печени навеску части органа помещали в десятикратный
объем ледяного физиологического раствора и гомогенизировали.
Полученный гомогенизат центрифугировали в течение 10 минут при скорости
3000 оборотов в минуту и образовавшийся супернатант использовали для
исследований.
Интенсивность процессов ПОЛ оценивали по содержанию малонового
диальдегида
(МДА),
определение
которого
производили
спектрофотометрически с использованием спектрофотометра «Apel 330 PD»
(Япония) после экстракции бутанолом с помощью наборов «ТБК-Агат» [7].
Активность супероксиддисмутазы (СОД) определяли спектрофотометрическим методом, основанным на определении степени торможения
реакции автоокисления кверцитина [5]. За условную единицу активности
СОД принимали количество фермента, необходимое для снижения скорости
окисления кверцитина на 50%. Активность каталазы определяли методом,
основанным на способности перекиси водорода образовывать с солями
молибдена стойкий окрашенный комплекс [6]. Интенсивность окраски
измеряли спектрофотометрически при длине волны 410 нм. Общую
антиокислительную активность (ОАА) определяли методом, основанным на
степени ингибирования аскорбат- и ферроиндуцированного окисления твина80 до МДА [9]. Оптическую плотность измеряли на биохимическом
анализаторе «БТС-330» (Испания) при длине волны 532 нм через 48 часов
инкубации при 40оС.
Достоверность полученных результатов определяли при помощи
критерия Стьюдента и непараметрического критерия Манна-Уитни. Различия
считали достоверными при p≤0.05.
Результаты
собственных
исследований.
Как
видно
из
нижеприведенных данных, ОЭБС вызывал существенное изменение
исследованных биохимических показателей как в сыворотке крови, так и в
гомогенизате тканей печени (таблица 1).
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Эффекты АКТГ4-7-ПГП при ОЭБС (M±m)
Группа
Показатель

Контроль
без
стресса

Таблица 1

Стрессированные животные
Введение АКТГ4-7-ПГП в дозе:

Контроль

5 мкг/кг

50 мкг/кг

150 мкг/кг

450 мкг/кг

45,7±3,4*

56,9±3,1

Сыворотка крови
АлАТ, Ед/л
АсАТ, Ед/л
Общий
белок, г/л

58,9±3,9
155,6±10,7
58,7±1,0

57,3±3,9

65,9±3,1
1

207,7±20,0
58,6±1,2

61,1±5,7

151,6±8,1* 161,8±8,8* 147,2±11,4*
55,1±1,2
60,1±1,0
58,8±1,9

137,0±5,4*
61,0±1,2

Гомогенизат печени
МДА,
мкмоль/л
Каталаза,
мккат/л
СОД,
усл. ед.
ОАА, %

2,5±0,1

2,7±0,11

3,3±0,1*

2,5±0,1*

3,2±0,1*

2,3±0,1*

3,1±0,2

3,3±0,1

3,5±0,2

3,2±0,2

3,2±0,2

3,1±0,2

3,5±0,1

3,4±0,1

3,9±0,1*

3,3±0,1

3,4±0,1

3,3±0,1

33,6±0,8

34,0±0,8

37,2±0,3*

33,6±0,6

35,0±0,7

33,5±0,5

Примечание. * – р≤0,05-0,001 по сравнению с контрольной группой крыс,
подвергавшихся стрессу; 1 – р≤0,05 по сравнению с контрольной группой крыс, не
подвергавшихся стрессу.

Сравнение активности аминотрансфераз сыворотки крови в
контрольных группах нестрессированных и стрессированных крыс показало
достоверное увеличение у последних активности АсАТ на 25,1% (р≤0,05).
При этом активность АлАТ оставалась на исходном уровне.
Эффекты семакса в отношении активности АсАТ были
однонаправленными
и
способствовали
нормализации
вызванных
стрессорным воздействием сдвигов. Наиболее выраженное влияние пептид
оказывал в максимальной использованной дозе 450 мкг/кг, после введения
которой активность фермента снижалась на 34,0% (p≤0,01). После введения
пептида в меньших дозах наблюдалось некоторое ослабление наблюдаемого
эффекта, однако сравнение показателей опытных групп между собой
статистически достоверных различий не выявило. Так, при дозе 150 мкг/кг
данный показатель снизился на 29,1% (p≤0,01), 50 мкг/кг – на 22,1% (p≤0,05),
5 мкг/кг – на 27% (p≤0,01). Следовательно, пептид в достаточно широком
диапазоне доз оказывал существенное корригирующее влияние на уровень
сывороточной АсАТ в условиях ОЭБС.
Изменения активности АлАТ после введения семакса имело менее
выраженный характер. Достоверное снижение активности фермента
отмечалось только лишь после введения пептида в дозе 150 мкг/кг (на 20,2%,
p≤0,05). В остальных опытных группах достоверных различий с показателем
контрольной группы не установлено.
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Изменения концентрации общего белка в сыворотке крови не
наблюдалось как у контрольных стрессированных животных, так и в
экспериментальных группах
30-минутное эмоционально-болевое стрессирование приводило к
активации процессов ПОЛ, что проявлялось увеличением концентрации МДА
в гомогенизате тканей печени на 7,86% (p≤0,05). Введение АКТГ4-7-ПГП в
дозах 50 и 450 мкг/кг вызвало достоверное снижение уровня МДА в
гомогенизате печени на 5,4% (p≤0,05) и 12,8% (p≤0,001) соответственно и
нивелировало вызванное стрессом его повышение. Напротив, введение
пептида в дозах 5 и 150 мкг/кг приводило к увеличению содержания МДА
соответственно на 23% и 21% (p≤0,001). Изменения факторов
антиоксидантной защиты при этом имели маловыраженный характер. Так,
после стресса не наблюдалось достоверных изменений активности каталазы,
СОД и ОАА. Влияние пептида на данные показатели проявилось только
после его введения в минимальной из использованных доз – 5 мкг/кг в виде
достоверного увеличения активности СОД на 14,4% и ОАА на 10,9%
(р≤0,001). Введение других доз препарата не приводило к значимым
изменениям исследуемых показателей.
Наблюдающееся увеличение ПОЛ при введении препарата в дозах 5 и
150 мкг/кг может свидетельствовать об активации адаптивных процессов. Так
установлена роль МДА как сигнального мессенджера, влияющего на
экспрессию генов, регулирующих глюкозоиндуцированную секрецию
инсулина [13, 17]. Кроме того, незначительное повреждение тканей
вследствие ПОЛ [15] и относительный избыток перекиси водорода,
полученной в результате деятельности СОД и выполняющей функции
вторичного мессенджера в реакциях модификации белков [14], также могут
стимулировать адаптивные процессы.
Таким образом, в условиях ОЭБС семакс оказывал стресслимитирующее регулирующее адаптивное влияние на состояние гепатоцитов.
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РОЛЬ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА
Шульгинова А.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра неврологии и нейрохирургии
Хроническая ишемия головного мозга (ХИМ), являющаяся
разновидностью сосудистой церебральной патологии, характеризуется
медленно прогрессирующим диффузным нарушением кровоснабжения
головного мозга с постепенно нарастающими разнообразными дефектами его
функционирования. В патогенезе ХИМ большое значение имеют
цитокиновый каскад, оксидантный стресс, активация перекисного окисления
липидов, эндотелиальная дисфункции, иммунное воспаление, что имеет
решающее
значение
для
выбора
приоритетных
направлений
фармакологической коррекции нарушений. В соответствие с этим, кроме
вазотропной терапии, устранения причин микроангиопатий (артериальной
гипертонии, сахарного диабета и др.), коррекции эндотелиальной
дисфункции, оксидантного стресса, обеспечения нейропротекции, на
повестку дня выступает применение иммуномодуляторов для коррекции
иммунных нарушений на ранних стадиях заболевания [1-4].
Цель исследования – установление эффективности полиоксидония в
коррекции неврологических, когнитивных и цитокиновых нарушений у
пациентов с хронической ишемией головного мозга I и II стадии.
Материал и методы
Обследовано 35 пациентов мужского и 9 женского пола
неврологического отделения БМУ «Курская областная клиническая
больница» с ХИМ на фоне гипертонической болезни II стадии, из них:
22 пациента с I стадией ХИМ (2-я и 3-я основные группы по 11 больных) и
22 со II стадией ХИМ (4-я и 5-я основные группы по 11 больных) в возрасте
50±5 года. Показатели в образцах плазмы крови 15 здоровых доноров
(52±2 года) сформировали контрольную 1-ю группу.
Пациенты основной группы после разделения методом случайной
рандомизации на 4 подгруппы по 11 человек получали комплексную базовую
фармакологическую терапию (БФТ) (ингибитор ангиотензин-превращающего
фермента эналаприл, вазоактивный препарат винпоцетин, препарат
ноотропного действия цераксон и антиоксидантного – мексикор. Пациенты
2-й и 4-й подгрупп дополнительно получали препарат иммуномодулирующего действия полиоксидоний. Все препараты больные получали
в течение 14 дней. Лечение соответствовало принципам доказательной
медицины.
Всем пациентам проводили комплексное клинико-инструментальное
обследование, при этом во всех случаях имела место верификация диагноза
ХИМ.
Методы
обследования
включали
клиническую
оценку
неврологического статуса; степень выраженности когнитивных расстройств
оценивалась по шкале Общего Ухудшения – GlobalDeteriorationRating,
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Монреальской шкале оценки когнитивных функций (MoCA). Оценка
клинико-лабораторных данных и неврологический статус в основной группе
предпринята в начале и через 2 недели после лечения. Оценка когнитивной
дисфункции проводилась через 2 месяца после комплексного лечения (в
основной группе). Для объективизации и унификации оценки изменений
самочувствия и неврологического статуса пользовались разработанной нами
балльной шкалой определения выраженности расстройств [5]. Цитокины
(TNFα, IL-1β, IL-6, IL-8, IFNγ, IL-2, IL-17, IL-18, G-CSF, IL-4, IL-10, IL-1RA),
выявляли методом твердофазного ИФА с использованием наборов ЗАО
«Вектор-Бест» (Россия).
Статистическую обработку результатов исследования проводили с
вычислением средних величин (M), ошибки средней арифметической (m) с
помощью пакета компьютерных программ Microsoft Excel, 2010.
Существенность различий оценивали по U-критерию. Статистически
значимыми считали различия с p<0,05.
Результаты и обсуждение
Обследованные нами больные с ХИМ I и II стадии до начала лечения
предъявляли стереотипные жалобы. Их беспокоили интенсивные
периодические и/или постоянные цефалгии, локализующиеся в лобной и
височных областях; выраженное и умеренно выраженное головокружение,
шаткость при ходьбе, свист и шум в ушах, слабость в конечностях;
нарушение сна, снижение памяти, внимания, эмоциональную лабильность,
плаксивость и раздражительность.
При ХИМ I стадии до лечения доминировали субъективные
расстройства в виде головных болей, головокружения, эмоциональной
лабильности, нарушения сна, снижения памяти внимания (суммарный балл
составил 2,56±0,09), а при II стадии – на головокружение несистемного
характера, цефалгический синдром более четкой локализации, снижалась
выраженность проявления астенического комплекса (суммарный балл –
2,96±0,08*). В неврологическом статусе больных до начала лечения была
выявлена церебральная органическая симптоматика, которая интегрировалась
в следующие синдромы: вестибулопатический, пирамидный, мозжечковый,
когнитивной дисфункции, психопатологический, псевдобульбарный. Средние
значения суммарного балла неврологического статуса при ХИМ Ι стадии
составили 1,53±0,08, при ΙΙ стадии 2,25±0,04*, что свидетельствует о
нарастании отчетливой очаговой симптоматики.
Общая оценка когнитивных нарушений у пациентов с ХИМ Ι стадии по
Монреальской шкале до лечения составляла 21,63±0,14, а по Шкале общего
ухудшения 1,88±0,03 балла. При II стадии заболевании установлены более
высокая степень когнитивных нарушений, о чем свидетельствуют
соответствующие баллы: 19,38±0,71*и 2,75±0,06*, что говорит о возможности
наличия деменции легкой степени выраженности.
В плазме крови больных ХИМ I и II стадии до начала лечения
установлено повышение концентрации про- (TNFα, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-17 и
IL-18) и противовоспалительных цитокинов (IL-4, IL-10 и IL-1RA).
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Содержание IFNγ, IL-2 и ростового фактора G-CSF оказалось также выше
параметров здоровых доноров (табл. 1).
После курса БФТ у пациентов ХИМ I и II стадии была отмечена
позитивная динамика в виде снижения интенсивности жалоб на
самочувствие. При этом суммарный балл степени выраженности жалоб
снизился соответственно до 1,79±0,05 и 1,86±0,07 баллов. У больных с
I стадией заболевания уменьшилась атаксия в позе Ромберга, улучшились
сон, когнитивные и психоэмоциональные функции. Степень выраженности
неврологических симптомов в данной группе составил 1,13±0,03; улучшились
когнитивные возможности, что выразилось уменьшением средних значений
по Шкале общего ухудшения до 1,51 ±0,04 и рост показателя Монреальской
шкалы до 24,63 ±0,89. В группе больных со II стадией также отмечено
улучшение концентрации внимания и памяти, уменьшение слабости в
конечностях, частоты и интенсивности головокружения. Суммарная балльная
оценка выраженности неврологических симптомов у них составила
1,78±0,03 балла; позиция по Шкале общего ухудшения понизилась до
2,0±0,02, по Монреальской шкале возросла до23,1±0,85 баллов.
После введения в схему лечения иммуномодулятора - полиоксидоний у
пациентов с ХИМ I стадии практически отсутствовали жалобы
(0,51±0,08 баллов), еще в большей степени снизилась выраженность
неврологических симптомов составила (0,64±0,02 баллов), уменьшились
проявления когнитивных нарушений, о чем свидетельствовало снижение до
1,08±0,05 баллов по Шкале общего ухудшения и нормализация показателей
Монреальской шкалы (26,5±1,1).
При II стадии заболевания также отмечалась положительная динамика
нейропсихического статуса, но не столь выраженная, чем при I стадии.
Субъективные нарушения и выраженность неврологических симптомов
составили 0,86±0,09 и 1,18±0,08 баллов. Показатели по Шкале общего
ухудшения снизилась до 1,38±0,06 баллов, а по Монреальской шкале
возросли до 24,38±0,5.
У пациентов ХИМ I стадии после БФТ концентрация IL-1β и
IL-1RAнормализовалась, уровень IFNγ, IL-2, G-CSF иIL-4 не изменялся,
IL-10 повышался в еще большей степени, содержание остальных
исследованных цитокинов сдвигалось в сторону значений здоровых доноров.
Применение
полиоксидония
дополнительно
нормализовало
концентрациюTNFα, IL-6 и IL-8, корригировался, но не до параметров нормы,
уровеньIL-18, IL-2 и G-CSF и, в еще большей степени, повышалось
содержание IL-4 и IL-1RA (табл. 1).
БФТ у больных со II стадией ХИМ нормализовала концентрацию IL-1β,
корригировала, но не до значений здоровых доноров, содержание других
провоспалительных цитокинов, не влияла на повышенный уровень IL-10, IL-2
и G-CSF, еще больше повышала уровень IFNγ,IL-4 и IL-1RA. Включение в
фармакотерапию
полиоксидония
дополнительно
нормализовало
концентрацию IL-17 и G-CSF, сдвигалось в сторону значений здоровых
доноров содержание TNFα, IL-6, IL-8 и IL-2, еще в большей степени
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повышалось
содержание всех исследованных противовоспалительных
цитокинов (табл. 1).
В настоящее время не вызывает сомнения участие иммунных
механизмов в формировании и развитии ХИМ [1, 3-5], что также
подтверждено в данных исследованиях. Исходя из фармакологических
свойств Кавинтона, Цераксона и Мексикора, нельзя исключить также их
прямое воздействие на клетки иммунной системы. Эффекты же
Полиоксидония, в первую очередь, лежат в плоскости его выраженного
иммунокорригирующего воздействия на иммунокомпетентные клетки,
повышая или снижая их активность в зависимости от исходных значений.
Кроме того, препарат оказывает выраженное противовоспалительное,
антитоксическое,
антиоксидантное,
мембраностабилизирующее
и
регенеративное действие [6].
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Таблица 1
Цитокиновый спектр плазмы крови у пациентов с ХИМ I и II стадии до и после лечения (M±m)

Показатели
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1

2

Здоровые

До
лечения

3
4
ХИМ-1
После лечения

5

БФТ

БФТ+
полиоксидоний

До лечения

6
7
ХИМ-2
После лечения
БФТ

БФТ+
полиоксидоний

TNFα

2,9±0,07

13,0±0,4*1

8,1±0,35*1,2

3,0±0,08*2,3

12,4±0,4*1

7,8±0,3*1,5

5,6±0,2*1,5,6

IL-1β

5,3±0,2

11,9±0,3*1

5,4±0,1*2

5,1±0,1*2

11,3±0,5*1

5,2±0,7*5

4,9±0,2*5

IL-6

2,4±0,09

13,4±1,3*1

8,6±0,9*1,2

2,6±0,1*2,3

14,3±1,0*1

10,5±0,7*1,5

3,9±0,1*1,5,6

IL-8

1,8±0,05

10,5±1,2*1

6,2±0,3*1,2

1,9±0,04*2,3

15,9±1,2*1,2

11,0±0,8*1,5

2,5±0,7*1,5,6

IL-17

8,7±0,2

10,6±0,5*1

8,3±0,2*2

8,6±0,3*2

22,2±1,0*1,2

15,3±0,7*1,5

8,3±0,4*5,6

IL-18

47,6±2,2

127,3±9,4*1

94,2±4,5*1,2

65,1±5,8*1-3

134,7±8,4*1

96,8±5,2*1,5

90,2±5,8*1,5

IL-4

0,41±0,04

3,3±0,3*1

3,2±0,2*1

4,7±0,5*1-3

8,2±0,4*1,2

13,8±1,4*1,5

16,4±1,3*1,5,6

IL-10

2,7±0,13

3,7±0,2*1

8,4±0,3*1,2

8,8±0,3*1,2

3,9±0,1*1

4,1±0,1*1

8,5±0,5*1,5,6

IL-1RA
IFNγ
IL-2
G-CSF

137,7±1,7
15,6±0,3
0,14±0,03
12,3±1,0

149,7±2,6*1
22,3±0,8*1
6,3±0,9*1
20,5±1,9*1

133,9±2,6*2
22,2±0,9*1
5,9±0,8*1
18,3±1,4*1

156,4±4,7*1-3
21,5±1,7*1
2,4±0,2*1-3
14,7±1,5*1-3

167,7±3,7*1,2
23,3±0,9*1
6,8±0,9*1
23,5±2,1*1

178,0±3,3*1,5
28,6±0,8*1,5
7,8±1,3*1
20,2±2,2*1

191,4±5,0*1,5,6
30,7±1,9*1,5
2,7±0,08*1,5,6
14,1±1,2*5,6

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ, КЛИНИЧЕСКОЙ
ИММУНОЛОГИИ, АЛЛЕРГОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ
ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА,
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ STAPHYLOCOCCUS AUREUS И CANDIDA
ALBICANS
Антонян А.А., Карасов И.А., Горбунова Е.А.
Пермский государственный медицинский университет
им. акад. Е.А. Вагнера
Кафедра микробиологии и вирусологии
Введение. Кишечная микробиота человека представлена большим
разнообразием видов. У здорового человека наблюдается эубиоз – состояние,
когда микрофлора заселяет естественные биотопы внутренней среды,
находясь с организмом хозяина в состоянии динамического равновесия. В
этом случае симбиоты благоприятно влияют на состояние внутренней
среды [10], а условно патогенные организмы не проявляют своих
болезнетворных свойств [7]. В результате патологии или после применения
антибиотиков хрупкое равновесие может быть нарушено – развивается
дисбиоз [2, 3]. Известно, что жизнедеятельность микробиоты на уровне
межмикробных взаимодействий и взаимодействий с организмом хозяина
способна в значительной степени влиять на функциональное состояние
организма человека.
Для изучения вопроса о межмикробных взаимодействиях необходимо
понять концепцию о микробиоценозах – открытых полимикробных
сообществах, которые вступая в вышеозначенные взаимоотношения,
оказывают влияние на состояние здоровья. Между различными видами
микроорганизмов, заселяющих внутренние среды человека (в частности,
кишечник) существует два основных типа взаимодействий: антагонизм и
синергизм. Антагонистическое действие – это ингибирование роста штаммов
при взаимодействии с другими микроорганизмами (например, действие
бифидобактерий на E. сoli, как lac «+»/hly «-», так и lac «-»/hly «+», E. faecium
и S. аureus) [1, 5]. При эубиозе обнаруживается подавление «доминантными»
видами микрофлоры условно патогенных организмов, что является одним из
механизмов саморегуляции. При этом антагонистическая активность
напрямую связана с состоянием микрофлоры кишечника и организма в
целом, а значит,
изменяется при дисбиозе. Синергистическим
взаимодействием можно считать усиление экспрессии факторов патогенности
условно патогенной микрофлоры при взаимодействии с патогенной
(повышение гемолитической и антилизоцимной активности). Подобные
взаимодействия могут обусловливать развитие дисбиоза как осложнения,
например, после гриппа.
Показано, что взаимодействия сообществ условно патогенных
организмов при дисбиозе могут оказывать отрицательное влияние на
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кишечник, являясь фактором риска для развития таких заболеваний как
болезнь Крона и неспецифический язвенный колит (но для утвердительного
или отрицательного ответа на этот вопрос необходимо дальнейшее изучение
микробиоты в различных условиях).
В целом, можно отметить, что коррекция микроэкологии при дисбиозе
является перспективным направлением в современной медицине. Именно
представления о межмикробных взаимодействиях, дисбиозе и эубиозе
составляют теоретическую базу для разработки и применения препаратов
групп пре- и пробиотиков [6].
Цель. Оценить влияние комбинации S. aureus и C. albicans на
изменения микрофлоры толстого кишечника.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ
исследований микрофлоры толстого кишечника 429 человек. Все
обследуемые были разделены на две группы. В 1-ю группу включали людей в
случае наличия в микрофлоре толстого кишечника S. aureus и C. albicans. Во
2-ю (контрольную) группу входили люди с минимальными изменениями
состава микрофлоры толстого кишечника. Для статистической обработки
полученных данных использовали t-критерий Стьюдента и χ-квадрат.
Результаты и обсуждение. В ходе проведенного исследования
показано, что в сравниваемых группах равнозначно число людей с
выделением типичных вариантов E. coli, однако в 1-й группе у 36,1%
пациентов количество данного микроорганизма менее 107 КОЕ/г (p<0,05). В
1-й группе статистически значимо чаще выделены нетипичные E. coli, среди
которых ведущую роль играют гемолитические (14%) и не ферментирующие
лактозу штаммы (14%). В ряде исследований отмечается высокий антагонизм
гемолитических эшерихий к лактобактериям, энтеробактериям и золотистому
стафилококку. Подобные штаммы кишечной палочки играют значительную
роль в патогенезе ряда заболеваний (геморрагическая диарея, гемолитикоуремический синдром) [9].
В отношении таких микроорганизмов как представители родов
Klebsiella, Enterobacter и Citrobacter существенных изменений в 1-й группе
выявлено не было.
При
анализе
высеваемости
кокковых
микроорганизмов
(коагулазаотрицательные стафилококки и энтерококки) статистически
значимых различий между сравниваемыми группами не выявлено. S. aureus
был выделен у пациентов только 1-й группы в количестве 6,8±0,2 lg КОЕ/г.
Можно предположить, что отсутствие S. aureus в контрольной группе связано
с антагонистической активностью симбионтов (бифидо- и лактобактерий)
против условно патогенных организмов.
У 16% пациентов 1-й группы количество Lactobacillus spp. было ниже
7
10 КОЕ/г (p<0,05). Такая ситуация может быть связана с фактом синергизма
между представителями родов Candida и Lactobacillus (например, снижение
проявления антагонизма между видами) [8]. Известно, что при дефиците
лакто- и бифидобактерий представителей рода Candida в материале можно
обнаружить в избыточных количествах [4].
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Заключение. Таким образом, присутствие в толстом кишечнике
комбинации таких условно патогенных микроорганизмов как S. aureus и
C. albicans ассоциировано с наличием нетипичных вариантов E. coli и
снижением количества Lactobacillus spp. В подобных условиях возможно
формирование патомикросимбиоза, который представляет собой источник
антибиотикорезистентных штаммов, особенно при развитии инфекционновоспалительных заболеваний кишечника. Коррекция микроэкологических
нарушений, основанная на антагонистических свойствах пробиотических
штаммов Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spp. может быть основой
реабилитационных мероприятий для пациентов с воспалительными
заболеваниями кишечника.
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ОСОБЕННОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕТУБЕРКУЛЕЗНЫХ
МИКОБАКТЕРИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Горюшков К.Г.1, Оборин Д.А.2
1
Пермский государственный медицинский университет
им. акад. Е.А. Вагнера
Кафедра микробиологи и вирусологии
2
ГКУЗ «Пермского краевого Центра по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»
В последнее время отмечается повышенный интерес к микобактериям,
которые являются возбудителями как классической инфекции – туберкулез,
так и атипичных заболеваний – микобакетриозов. Актуальность проблемы
увеличивается в современных условиях, когда более широкое
распространение получили иммунодефицитные состояния. Возбудители
микобактериозов
в
таких условиях приобретают эпидемическое
распространение [3]. Нетуберкулезные микобактерии (НТМБ) относятся к
условно патогенным микроорганизмам. Из числа известных видов НТМБ
30-60 способны вызывать заболевания человека [3].
Цель исследования – оценка встречаемости и спектра НТМБ в разных
биотопах у пациентов с ВИЧ-инфекцией и без нее в Пермском крае.
Материалы и методы. За период 2013-2015 год было исследовано
76715 образцов биологического материала. Проведен анализ данных по
выделению M. tuberculosis и НМБТ из образцов биологического материала.
На основании полученных данных было сформировано две группы
пациентов: 1-ю группу вошли пациенты с установленным диагнозом
туберкулез, а во 2-ю – пациенты, у которых на фоне туберкулеза обнаружена
ВИЧ-инфекция.
В ходе исследования анализировали общую высеваемость НТМБ в 1-й и
2-й группе пациентов, определяли ведущие биотопы при микобактериозе и
изучали видовой спектр НТМБ.
Результаты исследования и обсуждение. В 13% проб биологического
материала обнаружены микобактерии. Среди образцов, полученных от ВИЧинфицированных пациентов, 18% - содержали микобактерии.
Установлено, что НТМБ обнаруживаются в 0,15% случаев. Наиболее
часто эти микроорганизмы выделялись от пациентов 1-й группы (83%), что
может быть связано с более высокой смертностью пациентов 2-й группы.
Лидирующее положение среди выделенных НТМБ занимали
микобактерии вида M. gordonae (25%). Пятая часть выделенных штаммов
относились к виду M. avium, 18% – к M. fortuitum. Известно, что M. gordonae
является частым обитателем воды, почвы и редко определяется в
человеческой мокроте и промывных водах желудка. Зачастую эти
микобактерии передаются через воду, в том числе водопроводную.
M. gordonae чаще обнаруживается у иммунокопроментированных лиц [4].
Можно предположить, что более широкое распространение данного вида
микобактерий в Пермском крае связано с высокой частотой
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иммунодефицитов [1, 2]. Описано нарушение киллерной активности
фагоцитов крови человека, ассоциированной с присутствием M. gordonae [5].
НТМБ в основном были выявлены из мокроты больных (90%).
Отмечено выделение НТМБ из промывных вод матки (4%), мочи (2%),
промывных вод бронхов и крови (1%).
Выводы
1. Установлено, что НТМБ выделяются в 0,15% случаев, а при
присоединении ВИЧ-инфекции несколько реже.
2. Чаще среди НТМБ обнаруживаются M. gordonae, M. avium и
M. fortuitum, что, вероятно, связано с большей иммунокомпроментированностью жителей края.
3. НТМБ локализуются преимущественно в мокроте пациентов.
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О ПОВРЕЖДАЮЩЕМ ДЕЙСТВИИ ПОЛИУРЕТАНА НА КРАСНЫЕ
КРОВЯНЫЕ ТЕЛЬЦА
Гущин М.О., Проскурнова Ю.Н.
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В настоящее время полиуретаны нашли широкое применение в общей,
пластической, сердечно сосудистой хирургии, а также в стоматологии,
травматологии и ортопедии. Они могут использоваться для производства
катетеров и трубок общего назначения, раневых повязок, имплантатов
кратковременного действия и целого ряда других изделий медицинского
назначения [8].
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Полиуретаны – «изоцианатные полимеры» – это группа
высокомолекулярных соединений, содержащих значительное количество
уретановых, амидных, мочевинных, эфирных групп, а также ароматических и
алифатических радикалов [4]. Известно, что многофункциональные
соединения-предшественники, в том числе со множеством аминои
изоцианатных групп, являются биосовместимыми с тканями организма
человека. Это, безусловно, справедливо для полиуретанов, которые состоят из
повторяющихся мономеров, однако их количество и сочетания могут
различаться в полимерах разных производителей [9]. Данные о
биологической совместимости, предоставляемые поставщиками материалов,
имеют большое влияние для сертификации медицинских изделий, однако не
всегда соответствуют истине. Совместимость материала с тканями организма
обычно определяется опытным путем, чаще на белых крысах, посредством
прямой имплантации материала под кожу или в мышечную ткань [6]. Кроме
того, определяют совместимость имплантируемого материала с кровью,
внутренней средой глаза и костью [5].
Одним
из
распространенных
тест-объектов
для
проверки
повреждающего действия различных веществ, в том числе полимеров,
являются эритроциты [7]. По данным литературы, кислород, входящий в
состав мономеров из которых они состоят, взаимодействует с липидами
мембран эритроцитов, образуя перекиси, что приводит к их структурным
нарушениям и, как следствие, изменению проницаемости, а также усилению
агрегационной и адгезивной функций [1]. При карбонилировании цианат
связывается
с
фосфотидилхолином
и
фосфотидилсерином,
что
сопровождается увеличением размера и количества пор мембран эритроцитов [2]. Следует отметить, что агрегация и адгезия эритроцитов
увеличивается и при патологических процессах в организме, воздействии
катехоламинов (адреналина), лекарственных препаратов (эфедрина),
осмотических реакциях и действии токсинов, за счет изменения
реологических свойств эндотелия и клеток крови. Важно помнить, что чем
старше эритроцит, тем его форма становится более округлой и проницаемость
стенок заметно возрастает. Это означает, что для чистоты эксперимента
необходимо использовать кровь, взятую не позднее 12 часов до начала опыта.
Цель исследования – изучение повреждающего действия полиуретана
на эритроциты человека, как возможную модель определения
биосовместимости имплантируемых изделий из этого полимера.
Материалы и методы. В исследовании мы использовали эритроциты
крови человека 1-й группы, так как эти тест-объекты легкодоступны, а
мембраны форменных элементов наиболее чувствительны к повреждающим
факторам, взяв за основу метод Идельсона, который позволяет определить
осмотическую резистентность эритроцитов. Использовали различные
концентрации натрия хлорида (0,225%, 0,45%, 0,9%). При интерпретации
результатов учитывали все концентрации хлорида натрия, и концентрацию,
обусловливающую полный гемолиз (максимальная резистентность
эритроцитов). Для определения максимальной ответной реакции была
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выбрана концентрация 0,45% натрия хлорида, которая находилась в зоне, где
наблюдались достоверные различия показателей гемолиза изучаемых
образцов крови [3].
На первом этапе исследовали четыре различных образца полиуретана
(1, 2, 3, 4), а на втором – три из них, но с модифицированной поверхностью
(1 – ИЛО, 3 – ИЛО, 3 АК – ДОА). ИЛО – ионно-лучевая обработка, затем на
обработанную таким способом поверхность прививается акриловая кислота и
диоктиламин (АК и ДОА). Пластинки полиуретана, используемые в
эксперименте, были заранее разделены на одинаковые по форме и размеру
фрагменты (1см2). Синтез полиуретановых пластин и последующая
модификация их поверхности осуществлены сотрудниками Лаборатории
структурно-химической модификации полимеров ИТХ УрО РАН (г. Пермь)
под руководством к.х.н. Дины Эдуардовны Якушевой.
Эритромасса из крови I группы пятикратно отмывалась путем
встряхивания в физиологическом растворе и последующего осаждения
эритроцитов центрифугированием в течение 10 минут при 1500 об/мин (до
появления бесцветной надосадочной жидкости). Затем готовили взвесь
эритроцитов в растворе натрия хлорида в соотношении 1:9.
На подготовленные образцы, помещенные в чашки Петри со смоченной
фильтровальной бумагой (влажная камера), наносили по 50 мкл суспензии
эритроцитов и инкубировали в термостате в течение 1 часа при температуре
37°C. Далее каждую пластинку помещали в центрифужную пробирку с 1 мл
раствора хлорида натрия в различных концентрациях (0,9%; 0,45%; 0,225%;)
и с 1 мл дистиллированной воды. Взвесь с пластинки тщательно смывали
путем взбалтывания содержимого пробирки и через 5 минут извлекали
образец. Затем пробирки центрифугировали в течение 15 минут при
1500 об/мин. Надосадочную жидкость помещали в плоскодонный планшет
(по 200 мкл в лунку), не менее чем в 4-х кратной повторности. Затем
исследовали интенсивность гемолиза путем фотометрического измерения
оптической плотности растворапри длине волны 405 нм. По данным
литературы (Кушаковский М.С., 1968) известно, что в видимой области
спектра поглощения гемоглобина наиболее интенсивная полоса присутствует
в области 400-430 нм [1]. В качестве контроля служили аналогичные пробы
без контакта с полиуретаном.
Результаты. Как и можно было ожидать, в контрольных пробах
прослеживалось дозозависимое изменение степени гемолиза (табл. 1).
При изучении действия полиуретана 1 не выявлены отличия по степени
гемолиза от контрольных проб (p<0,05). Полученные показатели позволяют
предположить, что данный образец не оказывает выраженного
повреждающего действия на мембраны эритроцитов.
Образцы полиуретана 2, 3, 4 обусловливали гемолиз, сопоставимый с
контрольными пробами, при концентрациях NaCl 0 и 0,225%. При
концентрации 0,45% и 0,9% наблюдали статистически значимые различия
показателей (табл.1), что свидетельствует об их повреждающем действии на
мембраны эритроцитов, причем разной степени выраженности. Подобные
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эффекты, скорее всего, связаны с особенностями химической структуры
анализируемых полимеров.
На втором этапе исследования наблюдали, что различные способы
обработки поверхности образцов производили разнонаправленное действие.
Полиуретан 1 – ИЛО, 3АК – ДОА (модифицированные образцы) имели
приближенные показатели гемолиза (табл.1) к таковым в контрольных
пробах(p<0,05). Очевидно, что данные образцы полиуретана такжене
оказывают повреждающего действия на мембраны эритроцитов, значит,
можно подразумевать их биологическую совместимость.
Анализ результатов воздействия пластины 3-ИЛО показал
несоответствия с контрольными пробами (табл. 1).
Стоит обратить внимание на способ, которым были модифицированы
данные образцы. При обработке полиуретана АК – ДОА (акриловая кислота и
диоктиламин) были получены значения гемолиза в концентрации 0,9%,
наиболее приближенные к цифрам контроля; при изменении структуры
пластин способом ИЛО, полученные результаты отличаются от значений
контрольных проб, в концентрации 0,9%, особенно в 3 образце.
Таблица 1
Контроль
NaCl, 0,225%
NaCl, 0,45%

Дист. вода, 0%
1,885±0,035

1,452±0,128

Биосовместимые образцы
1

0,606±0,016
1 Этап

Дистиллированная вода, 0%
1,640±0,003

Дистиллированная вода, 0%
1,333±0,018

1,159±0,202

Биосовместимые образцы
1 - ИЛО
3АК - ДОА
Дистиллированная вода, 0%
1,952±0,055

1,738±0,049

NaCl, 0,225%
132

1,710±0,059

1,590±0,032

1,742±0,076

NaCl, 0,45%
1,316±0,208

NaCl, 0,9%
0,187±0,004

1,672±0,041
NaCl, 0,225%

NaCl, 0,45%
0,620±0,037

0,151±0,004

Не биосовместимые образцы
2
3
4

NaCl, 0,225%
1,549±0,003

NaCl, 0,9%

1,244±0,215

0,753±0,049

NaCl, 0,9%
0,648±0,165
2 Этап

0,412±0,164

0,535±0,012

Не биосовместимые образцы
3 - ИЛО
Дистиллированная вода, 0%
1,932±0,067
NaCl, 0,225%

1,642±0,053

1,678±0,064

NaCl, 0,45%
0,401±0,045

0,994±0,046

NaCl, 0,9%
0,297±0,009

0,145±0,007

1,761±0,129
NaCl, 0,45%
2,038±0,092
NaCl, 0,9%
1,286±0,023

Выводы. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что
биологическая совместимость в значительной степени зависит от химических
свойств полиуретана. Модификация образцов может разнонаправлено менять
их качество, в нашем случае оно было снижено при изменении структуры
полиуретана способом ИЛО, но улучшено при дополнительной обработке
АК-ДОА. Поиск новых эффективных способов воздействия на полиуретаны,
используемые в производстве изделий медицинского назначения, следует
признать целесообразным.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-43-590904р_а и
Администрации Пермского края.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ С ПОЛИОКСИДОНИЕМ
НА ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА
У БОЛЬНЫХ С ПАРАРЕКТАЛЬНЫМИ СВИЩАМИ
Заикин Е.Ю., Лазаренко В.А., Калуцкий П.В., Калуцкий А.П.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра хирургических болезней ФПО, кафедра микробиологии,
вирусологии, иммунологии
Параректальные свищи являются одним из наиболее часто
встречающихся заболеваний в практике колопроктолога и составляют в
структуре колопроктологических заболеваний от 15% до 30% [10]. Данная
проблема имеет высокую социальную значимость ввиду того, что
большинство больных (более 70%) составляют лица трудоспособного
возраста [1]. До сегодняшнего дня проблема лечения свищей прямой кишки
остаётся актуальной, что обусловлено упорным течением заболевания, а
также сложностью выбора тактики лечения и самой техники оперативного
вмешательства [4, 6, 9, 12]. Течение и исход заболевания в значительной
степени зависит от состояния иммунологической реактивности организма [2,
11]. Поскольку параректальные свищи, как и все гнойно-воспалительные
заболевания, сопровождаются нарушением иммунного статуса, то одним из
адекватных способов комплексного лечения представляется иммунотропная
терапия [3, 7, 8]. В связи с вышеизложенным, целью работы была оценка
эффективности использования иммуномодулятора полиоксидонй в составе
комплексной терапии у больных с параректальными свищами.
В ходе проведенного обследования на базе колопроктологического
отделения ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя
Иоасафа» у 34 больных с хроническим парапроктитом были установлены
выраженные изменения иммунного статуса на системном уровне. У больных
с параректальными свищами имели место значительные изменения со
стороны 83,3% изученных показателей, характеризующих состояние
клеточного звена иммунной системы организма: повышение по сравнению с
данными здоровых лиц абсолютного количества лимфоцитов, несущих
маркеры CD3+CD8+, CD3-CD16+56+ и CD3+HLA-DR+, а также относительного
содержания клеток с фенотипом CD3+CD19-, CD3+CD8+, CD3+HLA-DR+,
CD3+CD16+56+ и CD3-CD16+56+. Вместе с тем, абсолютное число лимфоцитов
CD3+CD19- и CD3+CD16+56+ было ниже значений группы контроля,
состоявшей из 15 клинически здоровых лиц.
Как было показано ранее [5], стандартная терапия, проведённая у таких
больных, не позволяет добиться устранения сформировавшегося дисбаланса
иммунологических показателей, что требует включения в схему лечения
иммуномодуляторов.
В качестве иммунотропного средства нами был выбран хорошо
изученный отечественный препарат из группы иммуностимуляторов –
полиоксидоний (сополимер N-оксида 1,4-этиленпиперазина и (N-карбокси134

метил)-1,4-этиленпиперазиний бромида; ООО «НПО Петровакс Фарм»;
Россия).
Пациенты наряду со
стандартным лечением, включавшем
хирургическое вмешательство, характер которого определялся в зависимости
от вида параректального свища, наличия гнойных затёков, рубцовых
изменений в анальном канале, а также в послеоперационном периоде
противовоспалительную терапию, анальгетики, очищение ран растворами
антисептиков и нанесение на раневую поверхность мазевых основ на
водорастворимой основе, дополнительно получали полиоксидоний в дозе
6 мг внутримышечно 1 раз в сутки через день, общий курс 5 инъекций.
Таблица 1
Показатели клеточного звена иммунитета в группе больных,
получавших полиоксидоний (М±σ)

Фенотип лимфоцитов
+

CD3 CD19

-

CD3+CD4+
CD3+CD8+
CD3+CD16+56+
CD3+HLA-DR+
CD3-CD16+56+

%
кл./мл
%
кл./мл
%
кл./мл
%
кл./мл
%
кл./мл
%
кл./мл

Группа
контроля
(n=15)
1
56,0±3,4
1658,4±140,6
40,3±4,9
754,8±66,8
24,7±3,6
353,5±70,1
5,2±1,4
260,5±48,1
5,6±2,0
65,6±39,3
10,9±2,1
188,9±88,5

Основная
Основная группа
группа
до лечения
после лечения
(n=34)
(n=34)
2
3
1
72,3±9,9
72,2±9,81
1354±311,41
1301,8±219,61
45,6±9,0
45,9±11,2
1
854,4±73,7
819,5±56,51,2
28,9±7,61
24,0±8,72
1
463,2±77,6
440,9±80,91
11,1±6,61
10,3±5,51
1
210,9±85,3
189,9±60,61
10,2±6,31
9,6±6,61
183,5±53,01
158,3±48,61,2
1
12,9±5,9
12,1±6,11
239,4±44,21
216,0±28,51,2

Примечание. Цифрами надстрочного индекса указаны группы
показателей, по отношению к которым различия достоверны (p<0,05).
В результате анализа полученных данных установлено, что
использование полиоксидония у пациентов с хроническим парапроктитом не
оказывает влияния в крови на изменённый в абсолютных и относительных
значениях уровень представительности CD3+CD19- и CD3+CD16+56+
лимфоцитов, относительный уровень CD3-CD16+56+ и CD3+HLA-DR+ клеток
и абсолютные значения количества CD3+CD8+ лимфоцитов (табл. 1).
Применение полиоксидония у больных хроническим парапроктитом
снижало, но не до уровня нормы в абсолютных значениях
представительность CD3+CD4+ клеток и абсолютные значения CD3+HLADR+ и CD3-CD16+56+ лейкоцитов. Назначение дополнительно к стандартной
схеме
лечения
полиоксидония
нормализовало
из
изученных
показателей клеточного звена иммунитета только относительный уровень
CD3+CD8+-лейкоцитов.
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Сравнивая суммарно количество показателей, отличных от уровня
контрольной группы, выраженных в процентах, можно констатировать
следующее. До лечения у пациентов с хроническим парапроктитом были
изменены 83,3% изученных показателей (табл. 2).
Таблица 2
Количество показателей клеточного иммунитета в группе больных,
получавших полиоксидоний (% показателей)
Изменённые показатели
(% от общего количества)

% показателей

Отличные от уровня нормы до лечения

83,3

Нормализованные

8,3

Корригированные

25,0

Неизмененные

50,0

Отличные от уровня нормы после лечения

75,0

Использование в составе комплексной терапии полиоксидония
позволило нормализовать 8,3% показателей, корригировать 25,0%
показателей, тогда как 50,0% показателей остаются после проведённого
лечения без изменения. В результате после лечения с использованием
полиоксидония 75,0% из изученных показателей остаются отличными от
уровня нормы.
Таким образом, назначение дополнительно к стандартной схеме
терапии полиоксидония не позволяет добиться полной коррекции
рабалансированных показателей клеточного иммунитета у больных с
параректальными свищами.
Список литературы
1. Абуладзе Т.В. Аутотрансплантаты и эксплантаты в хирургии
хронического парапроктита // Автореф. дисс. … док. мед. наук. – Тбилиси,
1992. – 43 с.
2. Белобородова Н.В., Бачинская Е.Н. Иммунологические аспекты
послеоперационного сепсиса // Анестезиология и реаниматология. – 2000. –
№ 1. – С. 59-66.
3. Глухов A.A. Пархисенко Ю.А. Применение озонотерапии в
комплексе лечения хирургической: инфекции // Материалы научно-практич.
конф. хирургов. – Пятигорск, 2001. – С. 110-111.
4. Дульцев Ю.В., Саламов К.Н. Парапроктит. – М. : Медицина, 1981. –
208 с.
5. Заикин Е.Ю. Лазаренко В.А., Калуцкий П.В., Калуцкий А.П.
Иммунологическая эффективность традиционной терапии свищевой формы
хронического парапроктита // Курский научно-практический вестник
«Человек и его здоровье». – 2017. – № 2. – С. 71-73.
136

6. Игнатьев В.Ф. Оценка течения послеоперационного периода после
хирургических вмешательств с применением СО2 лазера у больных с
хроническим парапроктитом и геморроем // Автореф. дис. … канд. мед. наук.
– М., 1988. – 23 с.
7. Караулов A.B. Клиническая иммунология и аллергология. – М.,
2002. – 656 с.
8. Кошелев П.И., Резников К.М., Гридин А.А. Лечение гнойных ран с
применением анолита и католита // Системный анализ и управление в
биомедицинских системах. – 2005. – Т. 4, № 1. – С. 54-56.
9. Назаров Л.У., Акопян Э.П., Эксюзян Г.Э. Наш опыт лечения острого
и хронического парапроктита // Актуальные проблемы колопроктологии:
Материалы конф. – Нижний Новгород, 1999. – С. 110-113.
10. Турутин А.Д. Хирургическое лечение свищей прямой кишки //
Актуальные вопросы колопроктологии – Уфа, 2007. – С. 111-113.
11. Улащик B.C. Низкочастотный ультразвук: действие на организм,
лечебное применение и перспективы исследования // Вопр. курортологии,
физиотерапии и лечеб. физ. культуры. – 2000. – № 6. – С. 3-8.
12. Чернов A.A., Жуков Б.Н. , Исаев В.Р. Оптимизация хирургического
лечения больных со сложными экстра и чрезсфинктерными параректальными
свищами // Казанский мед. журнал. – 2007. – № 6. – С. 604-605.
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
Лагутина С.Н., Чижков П.А.
Воронежский государственный медицинский университет
Им. Н.Н. Бурденко
Кафедра патологической физиологии
Введение
В настоящее время наиболее остро затрагивается проблема
аллергических реакций. Мы все чаще слышим о том, что воздействия
внешней среды вызывают изменения в организме, способствующие развитию
аллергии. Под аллергией понимают специфическую вторичную повышенную
иммунную реакцию на аллерген, возникающую в сенсибилизированном
организме, которая сопровождается выделением медиаторов, повреждающих
ткань [1].
Основные тезисы
Все аллергические реакции в своем развитии проходят несколько
стадий. Стадия сенсибилизации организма начинается с повышения
чувствительности организма к определенному виду аллергена. Для развития
этой стадии требуется обычно незначительное количество антигена. Но уже
при повторном действии аллергена развивается выраженная аллергическая
реакция. В иммунологической стадии, которая следует дальше, происходит
образование иммунного комплекса «аллерген – антитело», а также
137

активируются механизмы, обуславливающие последующие стадии. В
патохимической стадии образованные иммунные комплексы активируют
высвобождение из клеток медиаторов, а также биологически активные
вещества с выходом в кровоток. Помимо этого, происходит активация
различных плазменных факторов, системы комплемента, усиление секреции
многих гормонов. В патофизиологической стадии развивается комплекс
нарушений функций органов и тканей организма, из которых и становится
ясна картина аллергической реакции. Происходит расширение капилляров и
прекапилляров, в результате возникает отек тканей, снижение артериального
давления, спазм гладкомышечной мускулатуры, усиление продукции слизи в
желудке и бронхах, возникает ощущение зуда, боли и жжения [2].
Аллергические процессы по типу реагирования делятся на: реакции
гиперчувствительности немедленного типа, которые проявляются спустя
20-30 минут после повторного воздействия аллергена; реакции
гиперчувствительности замедленного типа, которые возникают спустя 6-8 и
более часов после повторного воздействия; а также выделяются реакции
позднего типа, которые проявляются через несколько часов после повторного
контакта с чужеродным веществом, не более чем через 5-6 часов (к ним
относятся формы сывороточной болезни и гемолитической анемии). По
каждому типу аллергических процессов существуют иммунологические
механизмы. Так, к реакциям гиперчувствительности немедленного типа
относятся процессы: анафилактические, в основе которых лежит биосинтез
цитотропных IgE, клинически проявляется в виде анафилактического шока,
включающего спазм гладкой мускулатуры бронхов, ЖКТ, отек гортани,
резкое снижение артериального давления, кожный зуд; отека Квинке,
приводящему к резкому повышению сосудисто – тканевой проницаемости и
развитию отека, аллергической формы бронхиальной астмы, поллинозов,
крапивницы; цитотоксические, в основе которых лежит биосинтез
цитотоксических аутоантител классов IgM, IgG, клинически проявляется в
виде
аллергических
форм
гемолитической
анемии,
лейкопении,
тромбоцитопении, гепатита, миокардита и т.д.; иммунокомплексные, в основе
которых лежит избыточное накопление циркулирующих иммунных
комплексов, клинически проявляется в виде сывороточной болезни,
системных заболеваний соединительной ткани: ревматоидный артрит,
системная красная волчанка, системная склеродермия и т.д. Аутоагрессия –
иммунологические реакции, которые развиваются в отношении антигенов
собственных клеток и тканей организма. При разрушении собственных
клеток и межклеточных структур в кровоток поступает большее количество
аутоантигенов, под действием которых усиливается продукция новых
аутоантител. Аутоантигены, взаимодействуя с Т – клетками, способны
вызывать сенсибилизацию организма, в результате чего к гуморальным
механизмам иммунной аутоагрессии добавляются и клеточные.
К реакциям гиперчувствительности замедленного типа относятся
клеточно – опосредованные процессы, в результате которых относится
сенсибилизация Т – клеток, клиническими проявлениями которых является
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контактный дерматит, возникающий при воздействии на кожу различных
неиммуногенных веществ – гаптенов, соединяясь с белками организма
превращаются в полноценные антигены, проявляется в виде экземы кожи
через 48-72 часа после повторного воздействия аллергена; гранулематозное
воспаление, которое приобретает чаще всего хронический характер;
туберкулиновый тест, применяемый для оценки состояния сенсибилизации к
антигенам микобактерий туберкулеза, если через 48-72 часа происходит
индурация кожи в месте инъекций, это свидетельствует о контакте организма
с возбудителем туберкулеза.
Результаты
Нами было проведено анкетирование среди студентов 2-3 курсов
различных факультетов, в котором были представлены вопросы по наличию
аллергической реакции, типу аллергенов, вызывающих аллергию, ее
проявлению, купированию, постоянному лечению, а также генетической
предрасположенности. В ходе исследования на вопросы анкеты ответили
160 человек. Из них 62% страдают аллергическими заболеваниями, в том
числе 4,8% аутоиммунными аллергическими реакциями. Природа аллергена
была различной. Как выяснилось, аллергические реакции на продукты
питания наблюдались у 19,2%, на продукты химической промышленности –
10,3%, на действие пыли – 12,8%, на табак и табачные изделия – 5,1%, на
укусы насекомых – 7,7%, на действие температуры воздуха – 11,5%, на
цветение растений – 11,5%, на шерсть животных – 6,4%, на лекарственные
препараты – 10,3%. Среди всех представителей, страдающих аллергией
смешанный тип наблюдался у 21,8% исследуемых (на несколько типов
аллергенов). Признаки проявления аллергических реакций различны:
чихание, слезотечение, зуд в области носа, кожные высыпания, кашель,
гиперемия кожных покровов, повышение температуры тела, нарушение
дыхательной деятельности. У врача – аллерголога постоянно наблюдаются
11,3% студентов, все остальные купируют приступы аллергических реакций
приемом лекарственных препаратов, чаще всего используя: Супрастин – 36%,
Цитрин – 25,8%, Диазолин – 16%, Зодак – 18% и др. – 4,2%. Те студенты,
которые находятся на постоянном лечении у специалиста имеют следующие
показатели: в анализе крови постоянное увеличение уровня эозинофилов, а
также повышенное содержание IgE, IgG – 3%, EgE – 7%, EgG – 5,3%. Среди
всех исследуемых генетическая предрасположенность, а именно развитие
аллергических реакций у близких родственников выявлена у 13%.
Лечение чаще всего производится приемом антигистаминных
лекарственных препаратов, а также с использованием диеты, исключающей
продукты, вызывающие аллергию.
Заключение
Особенности аллергии сегодня не исчерпываются изменением
экологической обстановки. Нельзя не считаться с неблагоприятной
социальной ситуацией, так как большинство людей живут в условиях
хронического стресса, который отрицательным образом влияет на иммунитет
и способствует формированию аллергических реакций. Существенному росту
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числа аллергических заболеваний помогает возрастающее применение
различных пищевых добавок, а также неумеренное и бесконтрольное
применение лекарственных препаратов. Все эти факторы увеличивают риск
развития аллергических реакций и еще раз показывают важность данной
проблемы в современной медицине [3].
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТА
БЕТА 1 В СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ ПАЦИЕНТОВ
С ПСЕВДОЭКСФОЛИАТИВНОЙ ГЛАУКОМОЙ
Маркова Е.В., Баранов В.И.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра офтальмологии
Псевдоэксфолиативная глаукома (ПЭГ) является одной из наиболее
распространенных форм первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) [1].
В последнее время все большее значение приобретает изучение
особенностей местного и системного кровотока при ПЭГ [3]. Существуют
различные сосудистые медиаторы ауторегуляции сетчатки, включающие
сосудистый фактор роста, оксид азота, эндотелины и супероксидные анионы.
Важным показателем активности воспалительного процесса в
сосудистой стенке является баланс между про- и противовоспалительными
цитокинами.
В последние годы очень активно обсуждается роль факторов роста, в
частности ТФР-β1, в возникновении структурных изменений сосудов при
глазной патологии [2, 5].
На начальных этапах сосудистого воспаления увеличение продукции
ТФР-β1 играет защитную роль, далее защитный механизм истощается и
постепенно трансформируется в патологический процесс, в результате
которого возникает гиперпролиферация гладкомышечных клеток и
ремоделирование сосудистой русла [4, 5].
Цель работы – оценка прогностической значимости исследования
содержания трансформирующего фактора роста – бета 1 (ТФР-β1) в слезной
жидкости пациентов с псевдоэксфолиативной глаукомой.
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Материалы и методы
Под наблюдением находилось 90 пациентов (122 глаза) в возрасте от
54 до 77 лет (средний возраст 63,2±7,8 года) с ПЭГ различных стадий. Группу
контроля представляли 20 здоровых лиц (40 глаз), сопоставимые по возрасту
и полу с контрольной группой.
Диагноз ПЭГ устанавливался на основании клинических проявлений
заболевания, данных инструментальных методов исследования.
Слезную жидкость (около 50 мкл) собирали микрокапилляром из
нижнего конъюнктивального свода в одно и то же время. За сутки до взятия
слезы пациенты не закапывали никаких капель. Собранные образцы слезы
помещали в пластиковые пробирки
и замораживали до проведения
исследования.
С целью определения ТФР-β1 использовали слезную жидкость,
хранившуюся при температуре -35°С.
Содержание ТФР-β1 в слезной жидкости определялось на
полуавтоматическом анализаторе для иммуноферментного анализа с
использованием набора реактивов «Human TGF-β1 Platinum ELISA»
(eBioscience, Австрия).
Статистическая обработка данных проводилась с применением
стандартного пакета прикладных программ Microsoft Excel и Bio Stat 2008
для Windows XP.
Результаты и обсуждение
Результаты исследования показали, что в слезной жидкости,
полученной из глаз пациентов с ПЭГ, концентрация ТФР-β1 была в 2,6 раза
выше, чем аналогичные значения в контрольной группе (1796,15±752,7 пг/мл
и 746,53±165,05 пг/мл соответственно) (p<0,05).
Стоит заметить, что содержание ТФР-β1 в слезной жидкости
увеличивалось параллельно с усилением тяжести патологического процесса.
Наиболее высокий уровень данного цитокина имел место у пациентов с
III-IV стадией (2349,32±526,42 пг/мл), что превышало аналогичные
показатели при начальной и развитой стадиях соответственно в 2,7 и 1,7 раза
(p<0,05).
На основании катанамнеза, данных исследования, ранее полученных
результатов было определено, что в слезной жидкости больных ПЭГ при
уровне ТФР-β1≤1200 пг/мл прогнозируется более благоприятное течение
патологического процесса [6, 8].
Группы риска по прогрессированию ПЭГ прогнозируются на уровне
ТФР-β1 1400-1900 пг/мл. Прогностически неблагоприятным является
концентрация ТФР-β1 в слезной жидкости >2000 пг/мл.
Следовательно, полученные в ходе исследования данные отражают
патогенетическую роль иммунных механизмов и дают основание
предположить, что показатели уровней ТФР-β1 могут быть использованы в
качестве маркеров, характеризующих тяжесть патологического процесса и
прогноз заболевания.
141

Список литературы
1. Баранов В.И. Псевдоэксфолиативный синдром в центральной
России: клинико-эпидемиологическое исследование / В.И. Баранов,
А.Ю. Брежнев // Российский офтальмологический журнал. – 2012. – Т. 5, № 1.
– С. 22-24.
2. Никитин Н.А. Роль TGF в офтальмологии / Н.А. Никитин,
Ш.Р. Кузбеков // Цитокины и воспаление. – 2009. – Т. 8, № 1. – С. 3-9.
3. Grieshaber M.C. Blood flow in glaucoma / M.C. Grieshaber, J. Flammer
// Curr. Opin. Ophthalmol. – 2005. – Vol. 16. – P. 79-83.
4. Kottler U. Comparative effects of TGF-β1 and on extracellular matrix
production, proliferation, migration and collagen contraction of human Tenon's
capsule fibroblasts in pseudoexfoliation and primary open-angle glaucoma /
U. Kottler, A. Junemann, T. Aigner // Exp. Eye Res. – 2005. – Vol. 80. –
P. 121-134.
5. Schlotzer-Schrehardt U. Role of transforming growth factor -β1 and its
latent form binding protein in pseudoexfoliation syndrome / U. SchlotzerSchrehardt, M. Zenkel, M. Kiichle // Eye. – 2001. – Vol. 73. – P. 765-780.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ФАКТОРА НЕКРОЗА
ОПУХОЛЕЙ АЛЬФА В СЛЕЗНОЙ ЖИДКОСТИ ПАЦИЕНТОВ
С ПСЕВДОЭКСФОЛИАТИВНОЙ ГЛАУКОМОЙ
Маркова Е.В., Баранов В.И., Даниленко О.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра офтальмологии
Псевдоэксфолиативная глаукома (ПЭГ) или глаукома, ассоциированная
с псевдоэксфолиативным синдромом (ПЭС), является одной из наиболее
часто встречаемых форм первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) в
мире [2].
Долгое время считалось, что глаукомная оптическая нейропатия (ГОН)
развивается вследствие механического повреждения аксонов ганглиозных
клеток, которое может быть вызвано повышением внутриглазного давления
(ВГД).
В последние годы в механизмах развития псевдоэксфолиативной
глаукомы важное значение стало придаваться иммунному компоненту и
иммунному воспалению, в частности, следствием которого является
функциональное нарушение сосудистого эндотелия.
Немаловажная роль в запуске иммуновоспалительных механизмов
принадлежит активации системы цитокинов, все чаще рассматриваемых в
качестве иммунных маркеров функционального состояния сосудистого
эндотелия [1, 3, 4].
Вышесказанное обусловливает перспективность дальнейшего изучения
роли иммунных механизмов в патогенезе ПЭГ. Разработка простых и
наиболее информативных методов ранней диагностики и прогнозирования
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течения заболевания в свою очередь даст возможность проводить адекватную
терапию с возможностью предотвращения прогрессирования заболевания.
Цель работы – оценка прогностической значимости изучения
содержания фактора некроза опухолей альфа (ФНО-α) в слезной жидкости
пациентов с псевдоэксфолиативной глаукомой.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 90 пациентов (122 глаз) в возрасте от 52
до 78 лет (средний возраст 63,2±7,8 года) с ПЭГ на различных стадиях
патологического процесса. Из них женщин – 51,9%, мужчин – 48,1%.
Длительность ПЭГ варьировала в достаточно обширных пределах – от
нескольких месяцев до 15 лет и составила в среднем 6,2±2,5 года. Группу
контроля составили 20 здоровых доноров (40 глаз), сопоставимые по полу и
возрасту с контрольной группой.
Диагноз ПЭГ устанавливался на основании клинических проявлений
заболевания и данных инструментальных методов исследования.
Слезу (около 50 мкл) собирали капилляром из нижнего
конъюнктивального свода утром. За день до взятия слезной
жидкости
пациентам были отменены все капли. Полученные образцы слезной жидкости
помещали в пробирки и замораживали до проведения дальнейшего этапа
исследования.
Для определения использовали слезную жидкость, хранившуюся при 35°С до проведения исследования.
Содержание ФНО-α в слезной жидкости определяли методом
иммуноферментного анализа с использованием набора для определения
ФНО-α (Вектор – Бест, Россия) согласно инструкции к тест-системе.
Статистическая обработка данных проводилась с применением
стандартного пакета прикладных программ Microsoft Excel и Bio Stat 2008
для Windows XP.
Для описания количественных признаков использовались элементы
вариационной статистики: средняя арифметическая (M), стандартное
отклонение (σ), критерий достоверности Стьюдента (t), уровень значимости
(p).
Результаты и обсуждение
В первую очередь, нельзя не отметить, что определение ФНО-α в
слезной жидкости вызвало определенные трудности. У большинства
исследуемых содержание данного цитокина в слезе было ниже минимально
определяемых значений.
В контрольной группе лишь y четырех человек (6 глаз) были получены
положительные результаты, и в среднем составили 2,64±0,88 пг/мл. В группе
пациентов с ПЭГ положительные результаты были определены у
12 пациентов (14 глаз). Полученные в ходе исследования данные показали,
что у пациентов с ПЭГ содержание ФНО-α находилось в среднем на уровне –
4,07±0,89 пг/мл, и, несмотря на это, превышало значения в контрольной
группе (p<0,05).
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Таким образом, полученные данные отражают патогенетическую роль
иммунных механизмов и, в частности ФНО-α, в регуляции функционального
состояния эндотелия сосудов и формировании эндотелиальной дисфункции у
пациентов с псевдоэксфолативной глаукомой.
Наряду с этим, в связи с небольшим количеством положительных
результатов выявить какую-нибудь тенденцию в изменении содержания
ФНО-α в зависимости от стадии заболевания не удалось.
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ПРОБЛЕМА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Михеева К.М., Кобелева Р.И., Гибадуллина Ф.Б., Габдулвалеева А.Р.,
Валиуллина А.Р., Фазлыева Л.М., Дятлова А.Г.
Башкирский государственный медицинский университет
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии
Актуальность. Невероятно большая распространенность аллергических
заболеваний (более 30% населения планеты) в настоящее время является
глобальной медико-социальной проблемой. Распространенность аллергии
становится больше с каждым годом, таким образом можно сказать об
«эпидемии аллергии», которая имеет неуклонную тенденцию к росту в наше
время. Как показали исследования, за последние 30 лет, масштабы
распространенности увеличиваются вдвое за каждое десятилетие, а так же за
последние 10 лет не только увеличилась распространенность аллергии, но и
изменилась ее структура, тяжелые формы аллергии стали набирать новые
обороты [2, 4, 5].
В большинстве регионов России специализированная помощь
пациентам с аллергическими заболеваниями ограничена, и ее обеспечивают
врачи, работающие в первичной медико-санитарной помощи или
представители узких специальностей [6]. Аллергологи-иммунологи,
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непосредственно,
занимаются проблемами диагностирования, лечения,
реабилитации
и
профилактики
отдельных
групп
заболеваний,
характеризующихся особым видом гиперчувствительности к определенным
аллергенам. Такими заболеваниями являются: аллергический ринит,
бронхиальная астма, отек Квинке, дерматозы, анафилактический шок,
крапивница, поллинозы и др. По данным Института Иммунологии в России
страдают аллергией от 17,5% до 30% населения [8].
Экологическими факторами риска, влияющими на развитие
аллергических заболеваний, бесспорно, являются загазованность и
загрязненность атмосферы городов и водного бассейна, степень урбанизации
населенных пунктов, особенно возросшие в последние десятилетия, развитие
химической промышленности, производства синтетических материалов,
красок, растворителей и прочих химических соединений, используемых для
производства минеральных удобрений, пестицидов, консервантов [3].
Все эти факторы способствуют повышенной сенсибилизации организма
и, следовательно, росту аллергических процессов.
Цель исследования: установить распространенность аллергических
заболеваний и их структуру среди студентов медицинского университета с
помощью
проведения
анкетирования,
анализа
предоставленных
амбулаторных карт, а также разработать медико-организационные
мероприятия по профилактике аллергии.
Материалы и методы: проведено анкетирование среди студентов
медицинского университета с 1 по 6 курсы всех факультетов. В
исследовании приняли участие 546 человек, среди них 62,5% женщины и
37,5% мужчины. Полученные данные обработаны методом статистического
анализа. Разработаны профилактические мероприятия.
Результаты и обсуждения. Профилактика аллергических заболеваний
базируется на учете факторов риска их развития, времени и интенсивности
воздействия этиологических и провоцирующих факторов. Меры
профилактики направлены на устранение факторов риска, способствующих
возникновению заболеваний, а также на предупреждение рецидивов и
осложнений уже имеющегося заболевания (борьба с неблагоприятными
факторами окружающей среды, избегание аллергенов, медикаментозное
лечение, широкое внедрение общеобразовательных программ для
медработников и пациентов и др.). Доказано, что предрасположенность к
аллергии имеет наследственный характер, первичную профилактику следует
начинать с подготовки будущих родителей к рождению здорового потомства.
С этой целью необходимо: выявлять группы риска по возникновению
аллергических заболеваний, проводить санитарно-просветительскую работу
среди молодежи, проводить раннее выявление беременных женщин у
которых имеются аллергические заболевания, осуществлять регулярное
наблюдение за беременными и за детьми группы риска.
Вторичная профилактика направлена на предупреждение рецидивов
аллергических заболеваний,
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Принципы вторичной профилактики аллергических заболеваний:
борьба с неблагоприятными факторами внешней среды, избегание
аллергенов,
медикаментозное
лечение,
широкое
внедрение
общеобразовательных программ для медработников и пациентов и ранняя
диагностика и своевременное лечение [7].
В ходе исследования наличие аллергии подтвердили 59,7% участников
опроса, что в 2 раза превышает статистику распространенности аллергии по
России. По структуре самым частым проявлением аллергического
заболевания является аллергический ринит (26,5%), на втором месте
бронхиальная астма (22,4%), на третьем месте дерматозы (20,4%), крапивница
заняла 4 место (18,4%), «Отек Квинке» – 14,3% и на последнем месте
«анафилактический шок» – 2%. Так же в ходе опроса была выявлена
неотъемлемая роль наследственности, 57,1% опрошенных подтвердили
наличие аллергии у близких родственников.
Самыми популярными провокаторами аллергии стали продукты
питания (36,4%), домашняя пыль (25,5%), животные (23,6%), цветение
(21,8%), прием лекарственных средств (16,8%). Подавляющее число
опрошенных утверждают, что первые проявления аллергии появились в
раннем детстве.
В опроснике из методов профилактики участники опроса чаще всего
выбирали ответы: прием антигистаминных препаратов (62,7%), диета (27,5%),
использования карманного ингалятора или небулайзера (9,8%).
Таким образом, по нашему мнению, в сопоставлении с литературой,
высокий процент распространенности аллергии может быть связан с
факторами риска предрасполагающими развитие аллергии - повышенной
загрязненностью окружающей среды, большим количеством выхлопных
газов,
ростом
промышленности
и
химического
производства,
наследственностью.
В ходе исследования отмечена необходимость проведения лечебных и
профилактических мероприятий среди молодых людей по коррекции и
снижению уровня факторов риска и восстановлению выявленных нарушений.
Таким образом, по данным нашего исследования и литературным
источникам можно сделать следующие выводы:
- в настоящее время выявлена тенденция к прогрессирующему росту
распространенности аллергических заболеваний;
- основной причиной развития аллергических реакций являются
вышеизложенные факторы риска, выявлена большая роль не только
экзогенных факторов окружающей среды, но и наследственности;
- доказано разнообразие аллергических проявлений, от легких форм
(аллергический ринит) до тяжелых (анафилактический шок, бронхиальная
астма, отек Квинке);
- выявлена необходимость улучшения экологической ситуации в
стране, что неоспоримо повысит уровень трудоспособного и репродуктивного
возраста и качество жизни населения в целом.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ИММУНОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ПОЛЛИНОЗОМ
Тарабрина О.В., Юдина С.М.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра клинической иммунологии, аллергологии и
фтизиопульмонологии
Неуклонный рост и широкая распространенность аллергических
заболеваний, в том числе и аллергического ринита, является актуальной
медико-социальной проблемой современного здравоохранения [5]. В
различных регионах России частота встречаемости поллиноза варьирует от
12% до 17%. Симптомы заболевания значительно ухудшают качество жизни
пациентов и увеличивают потребность в приеме противоаллергических
препаратов [2, 3]. Наиболее широко используемым и эффективным в
клинической
практике
методом
лечения
поллиноза
является
аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Однако эффективность
АСИТ у различных пациентов неодинакова. В связи с этим целью работы
явилось изучение спектра сенсибилизации и оценка эффективности АСИТ у
больных поллинозом, проживающих в Курском регионе.
Под наблюдением находилось 112 больных с поллинозом в стадии
обострения в возрасте от 20 до 35 лет (средний возраст 26,1±4,25 года).
Диагноз поллиноза (МКБ-10: J 30.1 – аллергический ринит, вызванный
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пыльцой растений) ставили на основании клинических критериев
заболевания: жалоб на заложенность носа, ринорею, чихание; анамнеза –
четкой сезонности; результатов специфического аллергообследования
(кожных скарификационных тестов), риноскопии [8].
Сенсибилизацию у обследуемых пациентов определяли методом
кожных скарификационных тестов с аллергенами для диагностики и лечения
(ФГУП НПО «Микроген» Минздрава России г. Ставрополь, ОАО «Биомед»
им. И.И. Мечникова Московская область). Оценку результатов кожного
тестирования
проводили
в
соответствии
со
шкалой
оценки
скарификационных кожных проб [8, 9].
При анализе возрастной структуры наибольшее количество составили
пациенты от 20 до 25 лет (45,5%), возрастные диапазоны от 26 до 30 лет и от
31 до 35 лет составили 37,5% и 17% больных соответственно. Среди
обследованных пациентов отмечено преобладание лиц мужского пола –
74 (66%), женщин – 38 (34%).
В клинической картине жалобы на выраженную назальную обструкцию
отмечали 93 пациента (83% больных), умеренная назальная обструкция
беспокоила 19 (17%) больных. Преобладание профузной ринореи отмечалось
у 51 (45,5%) больного, умеренной ринореи – у 55 (49,1%) пациентов,
отсутствие ринореи – у 6 (5,4%) больных. У всех пациентов отмечалось
чихание и зуд в носу.
По результатам кожных скарификационных тестов выявлена
поливалентная сенсибилизация к пыльце деревьев, сорных и злаковых трав у
всех обследованных пациентов. При детальном анализе спектра
сенсибилизации у 53 больных (47,3%) отмечалась выраженная степень
сенсибилизации к пыльце деревьев (преимущественно к пыльце березы –
42,9%, лещины – 18,8%, клена – 10,7%). Среди трав наиболее распространена
высокая степень сенсибилизации к пыльце полыни – 67%, амброзии – 66%,
лебеды – 46%, тимофеевки – 45%, овсяницы – 43%, лисохвоста - 38%. На
другие аллергены (ясень, клен, дуб, костер, пырей, рожь, кукуруза,
подсолнечник, одуванчик, ежа, мятлик, райграсс) сенсибилизация была
умеренная или минимальная.
По данным многих авторов, АСИТ является ведущим способом
лечения, воздействующего на патогенетически значимые звенья
аллергического воспаления и приводящего к формированию толерантности к
этиологически значимому аллергену [1, 4, 6]. В настоящее время механизмы
воздействия и длительность назначения АСИТ остаются малоизученными.
Существуют точки зрения о том, что хороший терапевтический эффект
зависит от клеточных и гуморальных факторов врожденного и адаптивного
иммунитета, молекулярно-генетического статуса организма, от природы
аллергена, локализации и характера течения аллергического воспаления,
выбора схемы и длительности АСИТ [1, 3, 7].
При проведении ретроспективного анализа амбулаторных карт
50 пациентов с поллинозом, получивших АСИТ пыльцевыми аллергенами,
cтойкая ремиссия в среднем от 5 до 7 лет наблюдалась у 83% пациентов.
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Практически все пациенты (88%) отмечали уменьшение выраженности и/или
длительности клинических проявлений, а также снижение потребности в
использовании топических глюкокортикостероидов и антигистаминных
препаратов. У 12% больных АСИТ оказалась малоэффективной, что вероятно
(по данным анализа проведения АСИТ) у ряда больных было связано с
недостаточно четким подбором аллергенов (с учетом выраженности степени
сенсибилизации),
сопутствующим
наслоением
на
фоне
лечения
рецидивирующих острых респираторных вирусных инфекций, нарушением
гипоаллергенного быта и диеты. Установлено, что после АСИТ пыльцевыми
аллергенами (1-3 курса) положительный эффект отмечается у 62% больных,
после проведения более 3 курсов высокий клинический эффект зафиксирован
у 81%, однако около 10% пациентов прекращали лечение по различным
причинам после первого года терапии.
Таким образом, региональными особенностями сенсибилизации
пациентов с поллинозом является гиперчувствительность к пыльце березы,
полыни, амброзии. АСИТ является эффективным методом лечения
поллиноза, позволяющим добиться стойкой ремиссии в среднем от 5 до 7 лет
у 83% пациентов. Более выраженный положительный клинический эффект
отмечался у больных, получивших более 3 курсов АСИТ.
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НЕКОТОРЫЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛЕЙКОЦИТОВ ЭКССУДАТА УРЕТРЫ ПРИ ГОНОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ
Трифонов Я.В.
Пермский государственный медицинский университет
им. акад. Е.А. Вагнера
Кафедра микробиологии и вирусологии
Известно, что липополисахарид обусловливает сильные иммуногенные
свойства гонококков, привлекая большое количество нейтрофилов в очаг
инфекции, однако зачастую привлеченные клетки не способны адекватно
противостоять бактериям и по некоторым данным сами становятся
субстратом для размножения бактерий [2]. На сегодняшний день накоплено
значительное количество сведений о действии клеток-фагоцитов на
патогенные микроорганизмы [1]. Нейтрофилы способны захватывать и
уничтожать гонококки, однако в условиях реальной инфекции чаще
наблюдается незавершенный фагоцитоз, т.е. поглощенные клетки сохраняют
свою жизнеспособность, находясь внутри нейтрофила [3]. О том, какое
действие оказывают сами микроорганизмы-патогены на морфологические
характеристики нейтрофилов известно не так много.
Цель исследования – определение цитологических изменений и
фагоцитарной активности лейкоцитов гнойного отделяемого при
гонококковой инфекции.
Материалы и методы. Отделяемое уретры получали с помощью ложки
Фолькмана и наносили тонким слоем на предметное стекло, которое после
фиксации окрашивали по методу Романовского-Гимза. При иммерсионной
микроскопии анализировали цитологические особенности лейкоцитов.
Учитывали клетки с различными ядерными и цитоплазматическими
аномалиями: разрушенное ядро, кариорексис, цитоплазматические
деформации и другие. Все лейкоциты были распределены по количеству
поглощенных микробных клеток. Данные представлены в виде среднего
арифметического и его ошибки (M±m).
Результаты и обсуждение. При гонорее в отделяемом уретры
обнаруживаются клетки лейкоцитарного ряда, состоящие на 93,4±0,1% из
нейтрофилов, на 5,6±1,4% из моноцитов и на 1,0±0,5% – из лимфоцитов.
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Среди нейтрофилов типичную морфологию имели 66,8±3,2% клеток.
Повреждения цитоплазмы выявлены у 1,4±0,8% нейтрофилов, а значительные
разрушения были характерны для 8,9±1,5% клеток. Нарушения функций
клеток могут вызывать бактерии за счет цитотоксичности липополисахарида,
а также муреинового комплекса клеточных стенок гонококков. Привлеченные
в очаг инфекции многочисленные нейтрофилы обеспечивают не адекватную
защитную реакцию, выражающуюся в усилении гибели эпителия при
активном воспалительном процессе. При оценке фагоцитарной активности
99,9±0,1% нейтрофильных лейкоцитов содержали в цитоплазме гонококки.
Основная масса нейтрофилов была способна поглотить до 10 гонококков
(87,7±2,4%). Активно фагоцитирующих нейтрофилов обнаружено только
0,4±0,3%. Известно, что гонококки способны выживать в эндосомах
нейтрофилов, что связано с нарушением регуляции образования каталазы и
подавлением активности эндоперикисей в фаголизосомах [4]. Кроме того,
гонококки синтезируют IgA-протеазу, облегчающую прикрепление к
рецепторам эндотелиальных клеток и защищающую их от фагоцитоза. Те
бактерии, которые способны вызывать диссеминированные инфекции,
отличаются устойчивостью к действию сывороточных антител (IgM и IgG) и
комплемента [2].
Для мононуклеарных клеток характерна менее выраженная
фагоцитарная активность. Так, число клеток, содержащих поглощенные
гонококки, было 48,9±4,9%. При этом к поглощению более 5 микробных
клеток способны только 4,5% моноцитов. Возможно, это связано с тем, что
пул мононуклерных клеток в очаге инфекции меньше, чем пул нейтрофилов,
а также с их меньшей подвижностью.
Таким образом, при гонококковой инфекции большинство нейтрофилов
фагоцитирует до 10 микробных клеток, что, возможно, обусловлено
факторами микроорганизма. Только половина мононуклеарных клеток
характеризовалась фагоцитарной активностью.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ, МЕДИЦИНСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ
АНАЛИЗ ИНВАЛИДНОСТИ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В АСПЕКТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
РЕГИОНА
Баянова Н.А., Колосова Е.Г., Ефимова С.В., Матчина О.И.
Оренбургский государственный медицинский университет
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Социально-экономические условия отражаются в показателях здоровья
населения. По данным Росстата, в 2016 г. реальные доходы россиян упали на
3,6%. На этом фоне в 3-х регионах заработная плата выросла от 1,7 до 2,1%, в
том числе и в Оренбургской области. В этой связи стоимость жизни меньше
всего изменилась в регионе. Здесь среднему гражданину стандартный набор
продуктов и услуг обошелся на 8-12% дешевле, чем в среднем по России.
Уровень инвалидизации населения Оренбургской области стабильно
выше среднероссийского уровня. С 2006 г. динамика первичной
инвалидности в России и в ее субъекте – Оренбургская область позитивная.
Позитивна настолько, что областной уровень первичной инвалидности 2012 г.
(75,8) практически соответствует уровню 1998 г. (75,5).
С 2006 г. динамика первичной инвалидности взрослого населения по
всем регионам России позитивная. В динамике 2014-2016 гг. в нашей области
убыль уровня первичной инвалидности взрослого населения продолжилась и
составила 27,8% (с 76,6 до 55,4). Особенно активный темп убыли отмечен
среди населения пенсионного возраста – 30,9% (с 141,3 до 97,6). Среди
трудоспособного населения темп убыли несколько ниже – 27,4% (с 50,4 до
36,6).
Особенность области – стабильно высокий уровень инвалидизации
взрослого населения с высокими ранговыми местами среди других 85
субъектов РФ: 2014 г. – 11-е, 2015 г. – 33-е.
В 2014 г. среднеобластной уровень первичной инвалидности взрослого
населения выше среднероссийского на 18,1% (РФ – 62,7, область – 76,6), в
2015 г. превышение минимальное – 4,2% (РФ – 58,9, область – 61,5).
Превышение среднеобластного уровня по возрастным группам в
2014-2015 гг. выше среди населения пенсионного возраста. В 2014 г.
население пенсионного возраста – 19,8%; трудоспособного – 16,9%. В 2015 г.
– 3,6% и 5,1% соответственно.
Снижение уровня первичной инвалидности отражается на рейтинге. По
отношению к 2014 г. в 2015 г. рейтинг первичной инвалидности
трудоспособного населения снизился с 16-го до 27-го, пенсионного – с 15-го
до 37-го (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика первичной инвалидности населения Оренбургской области
2004-2016 гг., абс., уровень на 10 тыс. населения.
В области БСК были основной причиной по 2014 г. включительно.
С 2015 г. 1-е ранговое место занимают злокачественные новообразования
(ЗН). Уровень БСК 2014-2016 гг.: 28,7 – 20,9 – 17,9; ЗН: 22,1 – 22,5 – 20,9.
Динамика уд. веса БСК: 37,4 – 34,0 – 31,3%; ЗН: 29,0 – 35,0 – 37,7%.
В динамике 2014-2016 гг. в области рост уровня первичной
инвалидности взрослого населения отмечен всего по 1-му классу – болезни
уха и сосцевидного отростка. Увеличение с 1,0 до 1,3-23,1%.
Относительная стабилизация уровня отмечена тоже лишь по 1 классу
болезней – болезни, вызванные ВИЧ: 0,2 (2014) – 0,3 (2015) – 0,2 – (2016).
По остальным классам болезней отмечено снижение уровня.
Максимальная убыль уровня по следующим классам болезней:
1. Профессиональные болезни – с 0,3 до 0,1 (-66,7%).
2. Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних
причин – с 3,0 до 1,4 (-53,1%).
3. БКМС – с 4,4 до 2,1 (-52,5%).
4. Болезни эндокринной системы – с 1,2 до 0,6 (-47,8%).
5. Болезни нервной системы – с 3,4 до 1,9 (-43,6%).
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Рис. 2. Приоритетные
населения.

причины

первичной

инвалидности

взрослого

Основными факторами, влияющими на динамику инвалидности,
являются:
Постоянно действующие факторы, которые достаточно статичные и
обусловлены макроэкономическими факторами и уровнем развития
общества:
• состояние окружающей среды (экология) – инвалидность тем выше,
чем больше сбросы загрязненных или недостаточно очищенных вод, выбросы
твердых, газообразных веществ в атмосферу, особенно серы, азота и
углеводорода, и тем выше, чем ниже капитальные вложения на охрану
атмосферного воздуха, водных ресурсов, земель и др.;
• уровень социально-экономического развития региона – инвалидность
выше при низких денежных доходах, высоком проценте рабочих и служащих
с вредными условиями труда, неудовлетворительном образе жизни, малых
капитальных вложениях в производственную и непроизводственную сферу;
• демографическая ситуация – инвалидность выше, когда смертность
превышает рождаемость, меньше процент населения трудоспособного
возраста и большой удельный вес лиц пенсионного возраста.
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ЯТРОГЕНИИ ПО МАТЕРИАЛАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Бондарев Г.А. 1, Пирогов В.Г. 2, Логачева С.В. 1
1
Курский государственный медицинский университет
Кафедра хирургических болезней ФПО
2
Областное патологоанатомическое бюро
Ятрогения (от древнегреч. iatros и genes – рождение) – это болезнь,
спровоцированная врачом. Это понятие было впервые упомянуто немецким
психиатром Освальдом Бумке в 1925 году в работе «Врач как причина
душевных расстройств» [9]. До 70-х годов XX столетия этот термин
использовался преимущественно для обозначения психогенных болезней,
возникающих от неосторожного высказывания врача [3].
В настоящее время термин используется расширенно и, согласно
МКБ – 10, ятрогения – это неблагоприятные последствия лечебных и
диагностических мероприятий [4]. Иными словами, ятрогения в современном
употреблении этого термина понимается как «брак медицинской работы» [7].
Однако в сознании многих медиков и юристов твердо сложилось
мнение о том, что термин «ятрогения» – это что-то обязательно имеющее
криминальное значение и непременно подлежит если не уголовной, то уж, во
всяком случае, гражданско – правовой оценке [1].
Нам представляется, что в настоящее время усилия должны быть
направлены на формирование более спокойного отношения к понятию
«ятрогенная патология». Врач, оказывающий медицинскую помощь, должен
знать, что при специальной и правовой оценке его действий он будет нести
ответственность только в случае, если его действия (бездействия),
причинившие вред здоровью, были произведены в нарушение существующих
норм и правил оказания медицинской помощи, а не за то, что эти осложнения
были оценены как ятрогенные.
В современной медицинской литературе существует большое
количество различных классификаций ятрогенной патологии, большая часть
из которых основана на разделении ятрогении, развившейся при оказании
различных видов медицинской помощи (профилактические, диагностические,
лекарственные, хирургические) [1, 2, 5].
С точки зрения судебных медиков, наиболее соответствующей
интересам и задачам судебной медицины является классификация,
предложенная В.В. Некачаловым (1998) [5], который предложил разделять
ятрогении на следующие три категории:
Ятрогении I категории – патологические процессы, реакции, не
связанные патогенетически с основным заболеванием или его осложнением и
не играющие существенной роли в общей танатологической оценке случая.
Ятрогении II категории – патологические процессы, реакции и
осложнения, обусловленные медицинским воздействием, проведенные по
обоснованным показаниям и выполненные правильно.
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Ятрогении III категории – патологические процессы, необычные
смертельные реакции, в том числе обусловленные неадекватными,
ошибочными или неправильными медицинскими воздействиями, явившиеся
причиной летального исхода.
В отечественной литературе до последнего времени широкого анализа
ятрогений не проводилось. Их доля в качестве основных заболеваний по
материалам патолого-анатомических вскрытий в России составляет
менее 1% [2]. Эти данные противоречат мировой статистике [2]. Специальные
исследования показали, что общее число ятрогений в лечебных учреждениях
составляет 25-45% [6, 8].
Таким образом, проблема всестороннего углубленного анализа
ятрогений и их соответствующая профессиональная оценка являются
актуальными.
Цель работы: ретроспективный анализ ятрогений, отраженных в
протоколах патологоанатомического исследования умерших больных, для
разработки возможных путей их профилактики.
Материал и методы.
Проведена экспертиза медицинской документации 67 больных,
умерших в Курской ОКБ за последние 10 лет, у которых факт ятрогении был
отражен в протоколе патанатомического исследования, в соответствии со
специально разработанной нами анкетой. Количественные параметры
подвергнуты стандартной статистической обработке.
Полученные результаты.
За период с 2007 по 2016 годы в 67 протоколах патологоанатомических
исследований были зафиксированы ятрогенные повреждения, из них по
отделениям терапевтического профиля – 14 (20,9%), хирургического –
53 (79,1%).
В этой группе умерших женщин было 34 (50,7%), мужчин – 33 (49,3%).
Количество ежегодно регистрируемых на секции ятрогений
сократилось с 12 (2007 год) до 1 (2015 и 2016 годы), что можно объяснить
совершенствованием диагностики и лечения, ростом профессионализма
врачей, появлением новых подходов к ведению больных, широким
внедрением в клиническую практику миниинвазивных технологий.
Среди мужчин преобладала возрастная группа от 56 до 65 лет, она
составила 15 чел. (45,5% среди всех мужчин), среди женщин преобладала
возрастная группа старше 66 лет, она составила 17 чел. (50% среди всех
женщин).
Большинство анализируемых больных поступали в стационар в
экстренном порядке (48 чел., 71,6%), это наблюдается среди пациентов как
хирургического (36 чел., 67,9%), так и терапевтического профиля (12 чел.,
85,7%).
Большинство больных терапевтического профиля (10 чел., 71,4%) были
госпитализированы в ОКБ в тяжелом и крайне тяжелом состоянии,
большинство больных хирургического профиля были госпитализированы в
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состоянии средней степени тяжести – 20 чел. (37,7%) или в тяжелом
состоянии – 10 случаев (18,9%).
Почти у всех анализируемых больных (63 чел., 94%) имелась
сопутствующая патология. По 1 сопутствующему заболеванию было у 16 чел.
(23,9%), по 2 заболевания имелось 29 чел. (43,3%), три и более
сопутствующих заболеваний зарегистрировано у 18 чел. (26,9%). Самой
частой сопутствующей патологией была артериальная гипертония, она
отмечена в 78,8% у мужчин и в 79,4% – у женщин.
Хирургические ятрогении доминировали среди умерших и
терапевтических (64,3%), и в хирургических (79,2%) отделениях. Данная
тенденция вполне объяснима, что в большинстве случаев (94,3%) было
обусловлено топографо-анатомическими особенностями, выраженным
спаечным процессом и др.
Медикаментозная ятрогения встречалась в 8,6 раза реже и составила
7,5% в общей структуре ятрогений (синдром массивных трансфузий с
гипергидратацией внеклеточного сектора, геморрагический синдром на фоне
лечения стероидными препаратами, антикоагулянтной или заместительной
гемотрансфузионной терапии; язвенный панколит на фоне массивной
антибактериальной терапии).
На третьем месте находятся ятрогении инструментальнодиагностического и реанимационного характера (по 5,9%): среди них можно
отметить гематому переднего средостения при проведении пункции
подключичной вены, нарушение работы электрокардиостимулятора в поле
МРТ, гемоперитонеум малого объема при проведении диагностической
лапароскопии, кровотечение после коронарографии.
Реже всего встречались ятрогении септического характера (4,6%):
нагноение послеоперационного ложа, септические осложнения.
Из трех известных категорий ятрогений [5] преобладали ятрогении
II категории (62,7%), второе место заняли ятрогении I категории (32,8%), на
третьем месте были ятрогении III категории (4,5%).
В большинстве случаев проанализированных ятрогений необходимость
манипуляций и действий, которые способствовали возникновению ятрогении,
была обоснована в 63 случаях (94%), сомнительность действий и
манипуляций наблюдалась в 3 случаях (4,5%), в 1 случае (1,5%) действие,
способствовавшее возникновению ятрогении, было необоснованным (МРТисследование пациенту с электрокардиостимулятором с последующим
нарушением работы последнего).
Ятрогенное повреждение было диагностировано в профильном
отделении в 24 случаях (35,8%), в операционной – в 22 случаях (32,8%), при
патологоанатомическом исследовании – в 21 случае (31,4%).
В большинстве случаев (37, 55,2%) стаж работы врача – автора
ятрогении составлял от 6 до 10 лет, реже всего ятрогении отмечены у врачей
со стажем работы менее 5 лет (2 случая, 3%).
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Выводы
1. Совершенствование методов диагностики и лечения, повышение
профессионального уровня врачей способствуют сокращению частоты
ятрогений, однако ятрогении остаются неизбежным явлением в деятельности
врача.
2. Ятрогении чаще встречаются в отделениях хирургического профиля
и по своему характеру они значительно чаще являются «хирургическими».
3. Среди умерших больных ятрогении у женщин чаще регистрируются
в возрасте старше 66 лет, а среди мужчин - в группе от 56 до 65 лет.
4. Среди всех ятрогений преобладают ятрогении II категории – 62,7%,
т.е. обусловленные медицинским воздействием, проведенные по
обоснованным показаниям и выполненные правильно.
5. Ятрогении диагностируются примерно с одинаковой частотой в
профильном отделении, в операционной и посмертно.
6. Ятрогении встречаются в большинстве случаев (55,2%) у врачей со
стажем от 6 до 10 лет.
7. Наличие ятрогении не должно носить «обвинительного» оттенка, для
адекватной профессиональной и юридической оценки ятрогении необходимы
тщательное коллегиальное расследование и соответствующая оценка.
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Бордовский С.Д., Кушнеревич Е.О., Беридзе Р.М.
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мамчиц Л.П.
Учреждение образования
Гомельский государственный медицинский университет
Республика Беларусь, г. Гомель
Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины
Введение. Одним из важнейших факторов, который определяет
состояние здоровья, является питание. Рациональное питание (от латинского
rationalis – разумный) – биологически полноценное питание здоровых людей
с учетом их пола, возраста, характера трудовой деятельности, особенностей
климата и других факторов [1]. Организация рационального питания является
одной из главных задач профилактической медицины, так как от неё зависит
сохранение и укрепление здоровья, а также повышение работоспособности
студентов медицинских вузов. Особенности организации учебного процесса
негативно влияют на рациональность питания студентов-медиков [2]. Однако
есть категория студентов, которые тщательно занимаются вопросами своего
здоровья, что проявляется в ведении ими здорового образа жизни:
систематических занятиях спортом в секциях или на дому, соблюдении
рациональности питания.
Цель. Дать сравнительную гигиеническую оценку питания студентов,
занимающих регулярно спортом, и студентов, не занимающихся спортом.
Материалы и методы исследования. Материалом исследования
явились данные анкетирования 80 студентов Гомельского государственного
медицинского университета. Респонденты были разделены на группы по
полу, а также занимающиеся спортом и нет. Для обработки данных
использованы общепринятые компьютерные программы.
Результаты исследования.
Результаты анкетирования показали, что среди юношей, регулярно
занимающихся спортом, больше тех, кто соблюдает рациональное питание,
чем в группе юношей, не занимающихся спортом (соответственно 50% и
33%). Среди девушек данные показатели составили соответственно 50% и
20%.
При анализе данных было выявлено, что в группе спортсменов во время
учебы завтракают и обедают 38% мужчин; только завтракают или только
обедают – 12%; приносят еду из дома – 38%; 12% – вовсе не принимают
пищу. Среди мужчин, не занимающихся спортом: 66% приносят еду из дома;
34% не принимают пищу.
Режим питания, который был выявлен с помощью анкетирования,
представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос о характере
режима питания
Периодичность
приема пищи
3-4-разовое
домашнее питание
3-разовое питание,
домашнее и в
предприятиях
общественного
питания
Дома готовлю
редко, питаюсь в
предприятиях
общественного
питания
Регулярного
режима питания
нет

Юношиспортсмены

Юноши, не
занимающиеся
спортом

Девушкиспортсмены

Девушки, не
занимающиеся
спортом

50%

22%

50%

20%

37,5%

55%

33%

40%

12,5%

0%

17%

0%

0%

23%

0%

40%

Среди девушек-спортсменок данные имеют следующий вид: 9% во
время учебы завтракают и обедают; 9% – только завтракают или только
обедают; 66% – приносит еду с собой; 16% – не принимают пищу. 40%
женщин, не занимающихся спортом, только завтракает или только обедает во
время учебы; 20% – приносит еду из дома; 40% – не принимает пищу.
Результаты данного исследования показывают, что рациональность и
частота питания у спортсменов выше, что является необходимым для
поддержания мышечной массы в норме в периоды интенсивных тренировок.
Частота употребления определенных продуктов представлена в
таблице 2.
Таблица 2
Частота употребления определенных продуктов
Вид
продуктов
Мясные и
рыбные
продукты

Частота
употребления
(в неделю)

Регулярно
(6-7 раз)
Часто (3-5 раз)
Иногда (1-2 раза)
Не употребляю
Яйца и
Регулярно
сливоч(6-7 раз)
ное масло Часто (3-5 раз)
Иногда (1-2 раза)
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Юношиспортсмены

Девушкиспортсмены

62%

Юноши, не
занимающиеся
спортом
22%

34%

Девушки, не
занимающиеся
спортом
20%

13%
25%
0%
45%

55%
23%
0%
37%

41%
25%
0%
16%

60%
20%
0%
20%

22%
33%

50%
13%

33%
34%

60%
20%

Не употребляю
Регулярно
(6-7 раз)

Молоко и
молочные
Часто (3-5 раз)
продук- Иногда (1-2 раза)
ты
Не употребляю
Фрукты,
Регулярно
овощи,
(6-7 раз)
ягоды
Часто (3-5 раз)
Иногда (1-2 раза)
Не употребляю
Крупы,
Регулярно
макарон(6-7 раз)
ные,
Часто (3-5 раз)
хлебобу- Иногда (1-2 раза)
лочные
Не употребляю
изделия

0%
75%

0%
11%

17%
25%

0%
20%

13%
12%
0%
12%

44%
33%
12%
37%

42%
33%
0%
33%

60%
20%
0%
20%

55%
33%
0%
12%

0%
50%
13%
11%

33%
25%
8%
8%

20%
60%
0%
20%

13%
25%
50%

56%
22%
11%

17%
33%
42%

80%
0%
0%

Также нами было выяснено, что 100% юношей-спортсменов не
употребляет в питании продукцию фаст-фуд. Однако среди юношей, не
занимающихся спортом, ежедневно фаст-фуд употребляет 25%; 25% –
1-2 раза в неделю; 50% – 1-2 раза в месяц.
100% девушек-спортсменок не употребляет фаст-фуд. Среди девушек,
не занимающихся спортом, 20% – употребляет фаст-фуд практически
ежедневно; 20% – 1-2 раза в неделю; 40% – 1-2 раза в месяц; 20% – не
употребляют.
На вопрос о добавлении в рацион экзогенных витаминов и БАДов были
полученные следующие ответы: 66% юношей-спортсменов используют
витамины и БАДы постоянно; 34% – не употребляют. 12% юношей, не
занимающихся спортом, употребляют витамины и БАДы постоянно; 50% –
иногда; 38% – не употребляют.
58% девушек-спортсменок употребляет витамины и БАДы регулярно;
25% – иногда; 17% – не употребляют. Среди девушек, не занимающихся
спортом, 20% употребляют витамины и БАДы постоянно; 80% – не
употребляют.
В ходе исследования мы выявили, что 40% респондентов считают, что
на изменение рациона в пользу здорового питания могут повлиять средства
массовой информации (СМИ), среди них 15% спортсменов; 13%
высказываются в пользу специальных законодательных актов (среди них 3%
спортсменов); 9% считают, что на изменение рациона в пользу здорового
питания может повлиять реклама обогащенных продуктов (среди них 3%
спортсменов). Также 38% опрошенных считают, что положительный пример
может повлиять на изменение рациона.
Вывод. Структура питания студентов в связи с особенностью
организации учебного процесса характеризуются снижением поступления в
организм необходимых микронутриентов и витаминов. Анализ рациона
питания показал, что питание студентов-спортсменов является более
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рациональным и сбалансированным. Питание студентов, не занимающихся
спортом, характеризуется несбалансированностью и нерациональностью, что
требует корректировки качественного и количественного состава пищи.
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ФРУСТРАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ И КОПИНГ-МЕХАНИЗМЫ
ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ: ВНУТРЕННЯЯ
КАРТИНА БОЛЕЗНИ
Валиуллина А.Р., Гайфуллина А.Р.
Башкирский государственный медицинский университет
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии
Этиология и патогенез псориаза в настоящее время изучаются многими
учеными. На данный момент существуют две основные гипотезы
относительно характера процесса, который приводит к развитию данного
заболевания. Согласно первой гипотезе, псориаз является первичным
заболеванием кожи, нарушающий нормальный процесс созревания и
дифференцировки клеток кожи, и при котором наблюдается избыточный рост
и пролиферация этих клеток.
Вторая гипотеза предполагает, что псориаз является иммунноопосредованным заболеванием, то есть избыточный рост и размножение
клеток кожи и прежде всего кератиноцитов вторичны по отношению к
различным медиаторам воспаления.
Провоцирующая роль психогенных факторов на возникновение и
течение псориаза отмечалась многими исследователями. Так, например,
В.Д. Тополянский и М.В. Струковская подчеркивали значение нервнопсихических факторов: ими описаны многочисленные наблюдения, которые
подтверждают роль психогенной травмы, умственного переутомления в
происхождении и развитии псориаза. По данным С.И. Довжанского, у 52,5%
больных обострение псориаза наблюдались после острых нервнопсихических потрясений, отрицательных эмоций и нервного перенапряжения.
Благодаря достижениям современных наук о человеке значительно
расширились представления о понятиях «болезнь» и «внутренняя картина
болезни». Одним из основных факторов, который оказывает влияние на
адаптацию пациента к ситуации болезни, является внутренняя картина
болезни. Она может оптимизировать поведение, направленное на
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преодоление болезни, а может и обуславливать пессимистическое отношение
к ней, которое сопровождается отрицательными эмоциями.
В психологическом плане внутренняя картина болезни может
рассматриваться как внутренние переживания человека, которые при
столкновении с внешними негативными факторами могут привести к
различным заболеваниям, или же внутренняя картина болезни может
представлять собой элемент самосознания, сформулированный в результате
самопознания. И в нашей работе мы попытаемся проанализировать
внутреннюю картину болезни у больных псориазом, а также фрустрационные
реакции и копинг-механизмы поведения у данной группы лиц.
С позиции психологии, кожа - это не только орган, который выполняет
свои определенные функции, а также она является инструментом контакта с
окружающей нас средой. Кожа представляет собой своеобразный индикатор
эмоционального состояния человека, она двусторонне реагирует на процессы,
проходящие как в психике, так и в теле.
Рассматривая в общем проблему дерматологических заболеваний, нам
представляется такая картина, в которой люди больные псориазом, разделяют
все существующие в обществе стереотипы, относящиеся к заболеванию, так
как переносят всю систему знаний и представлений о болезни
непосредственно на себя. Именно поэтому, многие, заболев, начинают
относиться к себе как к «людям второго сорта». И как следствие, человек
перестает стремиться улучшить свою жизнь, отказывается воспринимать
окружающую действительность в отрыве от болезни, начинает избегать
травмирующих, по его мнению, ситуаций с последующим уходом в болезнь.
Провоцирующая роль психогенных факторов на возникновение и
течение псориаза издавна отмечалась врачами. Псориаз ухудшает качество
жизни пациентов, и, более того, пациенты, находящиеся в стрессовой
ситуации из-за постановки такого диагноза, хуже поддаются терапии.
К примеру, В.С. Собенниковым и Ф.И. Беляловым описаны
многочисленные наблюдения, подтверждающие роль психогенной травмы,
умственного переутомления в происхождении и развитии псориаза.
Необходимо отметить, что если одни авторы (В.Н. Мордовцев,
I.H. Ginsburg) отдавали среди факторов риска возникновения заболевания
ведущую роль генетической предрасположенности к псориазу, то, например,
Ю.Н. Кошевенко отдавал ведущую роль стрессогенным факторам, относя
его (псориаз) к реестру психосоматических болезней.
А.Б. Рахматов (1990) выявил прямую зависимость между
продолжительностью
клинической
ремиссии
и
эмоциональной
устойчивостью пациентов.
M.A. Gupta (1996), как и С.И. Довжанский, считал, что в патогенезе
псориаза
важная
роль
принадлежит
острой
или
хронической
психотравмирующей ситуации.
Исследуя патогенез хронических дерматозов А.Г. Полотебнов пришел к
выводу, что в их основе лежат функциональные нарушения нервной системы.
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Наличие взаимосвязи между действием стресса и началом или
обострением дерматоза была обнаружена в 85% случаях К.И. Разнатовским
(1997), причем у мужчин, факторы, влияющие на развитие стресса были
производственного характера, а у женщин – семейного.
Как и многие авторы, упомянутые выше, R.S. Medansky, R.M. Handler
(1981) считают, что 80% кожных заболеваний имеют психогенную природу.
Кроме того, надо отметить, что наличие высыпаний на коже становится
дополнительным психотравмирующим фактором, которое приводит к
снижению самооценки, вызывающим
фрустрацию,
проявляющуюся
разнообразными дисфункциональными реакциями. Видимый косметический
дефект может привести к социальной дезадаптации с потерей многих
интересов.
Помимо этого, для них характерно слабое использование механизмов
психической защиты с достоверным снижением показателей «отрицания»,
«замещения», «вытеснения», безынициативность, уход от социального
контакта, а также выделен феномен алекситимии.
О.Г. Зайцева, изучая данную проблему, пришла к выводам, что у
больных псориазом отмечается высокая комфорбидность и перекрытие
симптоматики соматоформных расстройств с дистимией, неврастения,
ипохондрия, тревожность; эмоциональная лабильность, «уход в болезнь», а
также наблюдается тенденция к ограничительному поведению.
Таким образом, высокая распространенность, осложнения, тяжесть
протекания исследуемого нами заболевания – все это заставляет
рассматривать исследование психологической составляющей псориаза как
актуальную проблему современной медицины. При этом, распространение в
ХХI веке биопсихосоциального подхода к болезни в медицине и психологии,
который учитывает все три аспекта болезни, диктует проведение
исследований больных псиориазмом и в сфере медицинской психологии.
Цель исследования – изучение проявления фрустрационных реакций и
специфики копинг-механизмов у больных псориазом.
Объект
исследования
–
взаимосвязь
копинг-стратегий
с
интенсивностью, направленностью и типами фрустрационных реакций у
больных псориазом.
Предмет исследования – особенности фрустрационных реакций,
копинг-стратегий и стратегий преодоления стресса у больных псориазом.
Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы
нами были сформулированы следующие задачи:
1) провести анализ теоретических и практических работ по проблеме
фрустрационных реакций и копинг-механизмов личности;
2) исследовать особенности фрустрационных реакций и копингмеханизмов поведения у больных псориазом;
3) исследовать психологические характеристики больных псориазом, а
именно: эмоциональные состояния, уровень социальной фрустрированности,
степень стрессоустойчивости, фрустрационную толерантность, копингповедение, уровень алекситимии.
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Исследование проводилось в течение 2014-2016 гг. на базе
дерматологических отделений ГАУЗ РКВД № 1 г. Уфы. Под наблюдением
находились 70 больных псориазом. Из них 41 (58,6 %) человек – женщины и
21 (41,4%) – мужчины. В исследуемую выборку вошли пациенты в возрасте
от 18 до 65 лет (средний возраст составил 38,6±2,21 лет) с диагнозом псориаз
обыкновенный по МКБ 10. У всех пациентов получено информированное
согласие на участие в научном исследовании.
Гипотеза нашего исследования заключается в предположении о
наличии у больных псориазом сложных и разнообразно представленных
механизмов копинг-стратегии поведения в ответ на особенности
фрустрационных реакций.
Для исследования нами были выбраны следующие методики:
«Методика изучения фрустрационных реакций» (С. Розенцвейг, в
адаптации Н.В. Тарабриной) для исследования реакций на неудачу и
способов выхода из ситуаций, препятствующих деятельности или
удовлетворению потребностей личности;
методика «Диагностика иррациональных установок» (А. Эллис) для
определения степени рациональности-иррациональности мышления, наличия
и выраженности иррациональных установок;
«Торонтская алекситимическая шкала» (G.Taylor, в адаптации
Д.Б. Ересько) для измерения уровня алекситимии;
методика «Диагностика копинг-стратегий» (Р. Лазарус) для
определения копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в
различных сферах психической деятельности, характерных для испытуемых;
методика «Тип отношения к болезни» (А.Е. Личко и Н.Я. Иванов) для
диагностики типа отношений к болезни на основании информации об
отношениях больного к ряду жизненных проблем и ситуаций, потенциально
наиболее для него значимых и непосредственно или опосредованно
связанных с его заболеванием.
Были сформированы две группы: контрольная (КГ) (50 респондентов) и
экспериментальная (ЭГ) (70 респодентов). В экспериментальную группу
были включены пациенты обоего пола, страдающие псориазом, в возрасте от
18 до 65 лет. Необходимо отметить, что в ЭГ не вошли респонденты,
больные псориазом с признаками психической патологии. В КГ вошли
здоровые респонденты, не имеющие отклонений ни в физическом, ни в
психическом отношении.
Результаты исследования.
На основе проведенного эмпирического исследования можно
заключить, что по данным анамнеза, самый пик псориаза чаще отмечается в
возрасте от 26 до 40 лет (43,1%). В качестве предполагаемой причины
возникновения псориаза отмечается психоэмоциональное перенапряжение и
стресс (60,5%), переохлаждения и простудные заболевания (17,8%), прием
лекарственных препаратов (5,1%), алкоголь (5,7%), травмы (физические)
(5,1%). Ни с чем не связывают возникновение псориаза 5,8% больных.
165

Оценивая клиническое течение по частоте обострений псориаза, было
отмечено, что у 37,1% больных обострения псориаза возникают ежегодно, у
20% – дважды в год и чаще, у 28,6% – обострения возникали редко (1 раз в
два года и реже), у 14,3% пациентов высыпания появились впервые.
Особый интерес представляют личностные особенности, ответственные
за возникновение психосоматических расстройств. Так, был выявлен высокий
уровень алекситимии у 54,7% больных псориазом. Как известно,
алекситимическая личность характеризуется трудностями в определении и
описании собственных переживаний, сложностью в различении чувств и
телесных переживаний, снижением способности к символизации, о чем
свидетельствует бедность фантазии.
В результате проведения методики изучения фрустрационных реакций
С. Розенцвейга нами было выявлено, что больные псориазом со средней и
тяжелой
степенью
течения
заболевания
склонны
рассматривать
фрустрирующие ситуации как неизбежные, полагаться на пассивное
ожидание разрешения ситуации со временем.
При анализе данных, полученных при проведении опросника «Способы
совладающего поведения» Р. Лазаруса (в адаптации Т.Л. Крюковой), мы
подсчитали уровень напряженности копинга у исследуемой нами категории
лиц. По данному опроснику выло выделено, что больные псориазом отмечали
высокую напряженность при «При планировании решения проблемы (42%),
«Принятии ответственности» (28%) и «Поиске социальной поддержки»
(27%), что свидетельствует о выраженной дезадаптации в этих сферах.
Средний уровень напряженности часто встречался при «Конфронтационном
копинге» (27%) и «Бегство-избегание» (23%).
В контрольной группе из копинг-стратегий преобладала «Планирование
решения проблемы». Больные псориазом в качестве основных факторов,
вызывающих стрессовое состояние, называли:
а) отсутствие постоянного места работы и финансовые затруднения:
63% больных не работали или имели непостоянный заработок;
б) наличие предшествующих психотравмирующих событий отметили
37% пациентов («конфликт на работе» – 15%, смерть близкого родственника» – 19%, «развод» – 3%).
Полученные результаты исследования копинг-стратегий свидетельствуют о значимом повышении показателя стратегии самообвинения по
сравнению со стратегиями совладания «решение проблемы», «избегающее
фантазирование», «поиск социальной поддержки» и «позитивная
переоценка», что не наблюдается в контрольной группе. Достоверное
повышение фактора «самообвинение» говорит о том, что больные в ситуации
фрустрации достоверно чаще занимают позицию самообвинения по
сравнению со здоровыми.
Анализ данных по выборке больных псориазом, полученных после
проведения методики «Отношение к болезни» показал, что для больных
псориазом характерен сенсетивный тип отношения к болезни (27,58±9,27).
Больные с таким типом отношения к болезни выражают опасения, что люди
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будут считать их неполноценными, пренебрежительно или с опаской
относиться к ним. Данные опасения, ожидания негативного отношения со
стороны окружающих, в свою, очередь, могут усиливаться страхами
собственной инвалидизации, тревогой, вызванной тем, что они могут стать
обузой для близких и родственников из-за имеющегося заболевания.
Таким образом, у больных с сенситивным типом отношения к болезни в
их «картине мира» наблюдается формирование различных негативных
иррациональных установок в отношении себя и окружающих, в социальном
плане для них характерно проявление различных вариантов избегающего
поведения. В целом колебания психоэмоционального фона больных связаны с
трудностями межличностного взаимодействия.
Выводы. Анализ данных, полученных в ходе эмпирического
исследования, показал наличие низкого показателя продуктивных форм
копинг-механизмов поведения у больных псориазом. Несмотря на то, что
респонденты из экспериментальной группы более чем в 70% случаев
указывали на значимую роль психоэмоциональной травмы, количество
пациентов, «мотивированных» на психотерапевтическую помощь, не
превысило 45%, что позволяет сделать вывод о необходимости включения
психологического сопровождения в процессе лечения больных псориазом.
Однако, необходимость применения психотерапевтического подхода, как в
сознании пациентов, так и их лечащих врачей, не принимается как данность.
В настоящее время при лечении такого вида «психодерматозов» возможности
психотерапевтической службы не используются должным образом.
Заключение.
Исследуемая
нами
проблема,
несомненно,
претендует
на
многоплановость и междисциплинарность. Результаты, полученные в ходе
проведенного исследования, позволили выделить личностные особенности,
описать фрустрационные реакции больных псориазом, а также используемые
ими механизмы психологической защиты и копинг-стратегии. Также на
сегодня остается в процессе решения проблема необходимости включения в
схему лечения псориаза психологическое сопровождение. В зависимости от
клинической картины, стадии, индивидуальных особенностей пациента в
процесс лечения могут быть включены разные виды психотерапии. Во
многих случаях оптимальным является комплексное применение
психотерапевтических методов и медикаментов. Внутренняя картина болезни
у больных псориазом является ключевым стержнем при изучении данного
заболевания и напрямую связана с психогенными факторами ее
возникновения. И данное заболевание оказывает влияние как на
эмоциональное состояние человека, так и на личностные особенности, то есть
в корне данного заболевания лежит психологический фактор возникновения.
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РОЛЬ А.П. ДОБРОСЛАВИНА В СТАНОВЛЕНИИ ГИГИЕНЫ
КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ
Давидовская Е.Ю., Рак А.Д.
Гомельский государственный медицинский университет
Республика Беларусь, г. Гомель
Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины
Введение. А.П. Доброславин пишет: «Медицина и врачевание болезней
в большом числе случаев оказываются бессильными, и лучшие представители
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того времени признают будущее за гигиеной, которая указывает средства для
предупреждения болезней» [5]. Неотъемлемой частью врачебной практики
является не только лечебная деятельность, но и профилактическая. Эту мысль
можно
проследить
почти
в
каждом
труде
А.П. Доброславина. Он как никто другой стремился доказать и научно
обосновать значение гигиены в повседневной практике врача.
Цель. Исследовать научное наследие А.П. Доброславина с позиции
современных взглядов профилактической медицины.
Основная часть. Алексей Петрович Доброславин родился 29 сентября
1842 г. в селе Дятьково Орловской губернии в семье врача. В 1866 г. успешно
окончил Медико-хирургическую академию и был оставлен при академии.
Научно-практическая деятельность А.П. Доброславина началась с работы
ординатором в терапевтической клинике. Однако сфера его интересов была
более широкая. Он одновременно занимался под руководством
Н.Н. Зинина и А.П. Бородина – химией, а в лаборатории И.В. Забелина –
физиологией, преимущественно вопросами питания. В 1866 г. была
опубликована первая работа Доброславина «О белковине Вюрца». В 1868 г.
он защитил докторскую диссертацию «Материалы для физиологии
метаморфоза» и в том же году был командирован с научной целью за
границу, чтобы по приезду в Петербург организовать самостоятельную
кафедру гигиены.
В начале 1871 г. после прочтения двух пробных лекций («Об усвоении
мучнистых веществ в зависимости от способа их приготовления», «О
физических свойствах тканей, употребляемых для одежды») Алексею
Петровичу ученым советом академии было присвоено ученое звание доцента
по гигиене, а через год – звание профессора. С этого момента началось
формирование отечественной гигиены как науки и предмета преподавания.
В 1872 г. Алексей Петрович организовал при кафедре первую в России
экспериментальную гигиеническую лабораторию [2]. Таким образом, кафедра
стала центром экспериментальной гигиены, а также школой для научных и
практических работников [5].
Уже в самом начале деятельности лаборатории из нее вышли работы по
исследованию хлеба, мяса и жира (1872), молока (1873), питьевой воды
(1874), кваса и пива (1875), примесей к продажному вину (1876) [1]. В 1878 г.
А.П. Доброславин опубликовал работу «Состав пищи воспитанников военноучебных заведений» на основе изучения материала за 2 года по 14 учебным
заведениям 11 городов России, в 1880 г. – работу «Голодный хлеб», в которой
были изучены суррогаты хлеба, их состав и питательность. Затем следовал
ряд работ по исследованию свойств и питательности веществ мяса, в
частности, привозного (1884), различных сортов его и отдельных частей
мясной туши (1885), «Значение мяса и пищевых консервов вообще и в
хозяйстве войск в частности» (1887).
Наступил новый этап в становлении и развитии экспериментально
подкрепленной гигиены, основанной на точных лабораторных исследованиях [3]. За 18 лет из кафедры и лаборатории вышло около 160 научных
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трудов учеников Алексея Петровича, из них 96 диссертаций, посвященных
актуальным вопросам гигиены того времени. Подавляющее большинство
работ были первыми не только в России, но и в мире [4].
А.П. Доброславин постепенно улучшал качество преподавания гигиены
на кафедре. Об этом свидетельствуют различия в первой, составленной им,
краткой программе читаемого им курса (1882) и разработанной им же
программе по общественной гигиене и медицинской полиции (1889),
содержащей уже 45 разделов. А.П. Доброславин помимо переработки
лекционного курса, ввел демонстрационное преподавание гигиены, а также
сделал обязательными практические занятия по методике гигиенических
исследований [3].
А.П. Доброславин придавал исключительное значение санитарному
просвещению в России и пропаганде гигиенических знаний, используя для
этого самые разнообразные формы: составление и издание научнопопулярных работ санитарно–просветительного характера; публикация
статей и выступления с публичными лекциями; организация различных
гигиенических выставок в России и за рубежом и т.п. [2].
Стремясь сделать достижения гигиены достоянием широкой
общественности России, А.П. Доброславин создал первый в России научнопопулярный
журнал «Здоровье», сыгравший значительную роль в
становлении и развитии гигиенической науки и в популяризации
гигиенических знаний. К участию в журнале он привлекал крупнейших
отечественных и зарубежных ученых, отдавал изданию журнала огромные
усилия и личные средства [1]. Журнал «Здоровье» можно назвать
родоначальником
и
предшественником
современных
журналов
гигиенического и эпидемиологического профиля [7].
Одним из инициаторов и создателей в 1877 г. Русского научного
общества охранения народного здравия был А.П. Доброславин. Оно явилось
первым гигиеническим обществом России и стало своеобразным научным
центром, фактически заменявшим отсутствующие в то время научноисследовательские институты. Общество занималось различными вопросами,
но преимущественно его деятельность была направлена на изучение
гигиенических задач и отражалась в периодических изданиях «Трудов»,
которых было издано за 6 лет (1884-1890) 14 выпусков. Первые, наиболее
ранние его работы посвящены были физиологии обмена веществ и
физиологии питания [5].
Выдающейся заслугой А.П. Доброславина была разработка им ряда
учебников и руководств по гигиене на русском языке:
– Очерк основ санитарной деятельности. – СПб., 1874. – 286 с.;
– Гигиена. Записки, составленные по лекциям профессора Медикохирургической академии А.П. Доброславина. – СПб., 1878. – 304 с.;
– Гигиена. Курс общественного здравоохранения. Ч. I. – СПб., 1882. –
424 с.;
– Гигиена. Курс общественного здравоохранения. Ч. 2. – СПб., 1884. –
469 с.;
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– Курс военной гигиены. Т. 1. – СПб., 1885. – 465 с.;
– Курс военной гигиены. Т. 2. – СПб., 1887. – 443 с.
А.П. Доброславин – автор многочисленных исследований в различных
областях гигиены – гигиена питания, одежды, дезинфекции и др. Будучи
председателем губернской и городской санитарной комиссии Петербурга, он
внес существенный вклад в разработку проблем гигиены населенных мест [8].
Алексей Петрович всегда стремился поставить гигиену на службу
общественным задачам оздоровления населения. Будучи избранным
председателем санитарной комиссии Петербургской городской думы и
Петербургского губернского земства, он изучал гигиенические проблемы
условий жизни и питания крестьян и городской бедноты, разрабатывал
вопросы школьной и коммунальной гигиены, руководил обследованием
жилищ в Петербурге. По его инициативе в 1883 г. Военно-медицинская
академия объявила конкурс на тему: «Качественное и количественное
определение пищи, употребляемой крестьянами какой-либо местности
России».
Изучение вопросов военной гигиены основывались на его личном
опыте в реальных условиях жизни и быта войск. В годы Русско–турецкой
войны (1877-1878) А.П. Доброславиным были разработаны специальные
инструкции, положения, экспертные заключения и другие регламенты,
которые определяли гигиенические требования к условиям жизни и труда
солдата. Также он опубликовал ряд статей, посвященных роли
общественности в организации профилактических мер на фронте, анализу
различных проектов снаряжения санитарных поездов, применяемых в армии
дезинфекционным средствам и др. [6]. В двухтомном «Курсе военной
гигиены» А.П. Доброславин изложил главные идеи оздоровления армии,
цель, предмет, объект и методы военной гигиены, обосновал и
сформулировал основные ее разделы, а также основы организации и тактики
военно-медицинской службы и военно-санитарной статистики [7].
Заслуживает внимания деятельность А.П. Доброславина в
Министерстве внутренних дел России. Высочайшим приказом по
министерству в 1879 г. он был назначен инспектором вновь учрежденного
Главного тюремного управления «с оставлением при прежних должностях».
За 10-летний период деятельности в Управлении в качестве руководителя его
санитарной части определились три основных направления работ
А.П. Доброславина: вопросы питания арестантов, по материалам которых
был опубликован ряд его статей, направленных на улучшение питания
«тюремного населения», а также подготовлен доклад для выступления на
тюремном конгрессе в Риме (1884) [3].
Алексей Петрович оказал огромное влияние на пополнение
книгохранилища и общедоступность богатейшей в мире фундаментальной
библиотеки академии, в которой он и сам плодотворно работал.
Жизнь Алексей Петровича Доброславина оказалась недолгой, осенью
1889 г. во время борьбы с эпидемической вспышкой брюшного тифа в
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Петербурге он заразился и 4 декабря 1889 г. скончался в полном расцвете
творческих сил и энергии в возрасте 46 лет [2].
Заключение. Научное наследие, научное творчество и практическая
деятельность А.П. Доброславина исключительно многогранны и охватывали
самый широкий круг гигиенических проблем, отражающих актуальные
запросы и практические нужды своего времени. Военная гигиена, гигиена
питания, коммунальная гигиена, эпидемиология и дезинфекция, санитарная
статистика, физиология и гигиена труда – таков далеко не полный перечень
разделов и отраслей гигиены, обогащенных научными исследованиями
А.П. Доброславина и его учеников. Огромной заслугой первого гигиениста
России можно считать теснейшую, неразрывную связь теории с практикой,
неуклонное и энергичное стремление поставить достижения науки на службу
улучшения и оздоровления условий жизни народа, внедрить их в
повседневную врачебно-санитарную деятельность, а также доказать
первостепенность гигиенической науки.
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АНТОЦИАНИДИНЫ: АЛИМЕНТАРНАЯ ОЦЕНКА ПОСТУПЛЕНИЯ
Денисова Е.Л., Королев А.А., Никитенко Е.И., Кирпиченкова Е.В.,
Фетисов Р.Н., Чекунова М.В., Феоктистова А.Е.
Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова
Кафедра экологии человека и гигиены окружающей среды
Актуальность. Одними из фитохимических соединений, являющихся
неотъемлемой частью рациона питания человека, являются флавоноиды.
Антоцианидины – это подкласс флавоноидов, составляющий самую большую
группу водорастворимых природных пигментов. Их биологическая роль
связана, прежде всего, со способностью индуцировать активность ферментов
2-й фазы биотрансформации ксенобиотиков. Кроме того, антоцианы
повышают экспрессию клеточных антиокидантных ферментов: каталазы,
митохондриальной супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, глутатионS-трансферазы, участвуя в неферментативном звене антиоксидантной
защиты, предотвращая активизацию перекисного окисления липидов, и таким
образом активируя механизмы алиментарной адаптации. В ряде исследований
показана способность антоцианов ингибировать окислительные повреждения
ДНК и индукцию апоптоза [6, 7, 4, 1].
Недостаточное включение в рацион источников антоцианидинов могут
приводить к ослаблению механизмов адаптации и снижению устойчивости
организма к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Антоцианы присутствуют во многих продуктах, употребляемых в
пищу. Наиболее распространенными источниками в Российской Федерации
являются такие продукты как красные яблоки, бананы, нектарины, персики,
сливы черные, ежевика, малина, черника, черная смородина, черный
виноград, голубика и орехи (фисташки, пекан, фундук).
Цель
работы.
Определить
основные
пищевые
источники
антоцианидинов и частоту их включения в рацион студентами. Оценить
соответствие их потребления рекомендуемому уровню.
Материалы и методы. В опросе участвовали 123 студента
(33 юноши и 90 девушек) в возрасте от 21 до 25 лет. Для анализа количества
потребления продуктов – источников антоцианидинов, были разработаны
анкеты, на основе метода 24-часового воспроизведения и анализа частоты
потребления продуктов в течение недели [8, 9, 3]. Были проанализированы
отечественные и зарубежные базы данных [5, 10] химического состава
пищевых продуктов, согласно которым были выбраны и включены в анкеты
продукты – источники со значительным содержанием антоцианидинов.
Среднесуточное количество их сравнивалось с рекомендуемым уровнем
потребления (2). Полученные результаты были подвергнуты стандартной
статистической обработке. В зависимости от величины потребления
антоцианов по отношению к рекомендуемому уровню были сформированы
5 групп (1-я группа – рационы, в которых среднесуточное количество
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антоцианидинов соответствовало норме или выше рекомендуемой нормы,
2-я группа – рационы, в которых количество антоцианов составляло лишь
75,0 – 99,9% от рекомендуемого уровня, 3-я группа – 50,0-74,9% от нормы,
4-я группа – 25,0-49,9% от нормы, 5-я группа – 0,1-24,9% от нормы).
Результаты и обсуждение. При анализе структуры пищевых
источников было выявлено, что 24% студентов не включали в рацион
питания значимые источники антоцианов. В питании остальных студентов
превалируют такие продукты как бананы и яблоки, которые включались в
рацион 84% и 74% респондентов соответственно, причем различий в выборе
продуктов у мужчин и женщин не было (рис.1). Реже в рационе встречаются фундук (у 40% студентов), виноград (у 27%), малина свежая и малиновый
джем, черная смородина, персики, сливы, нектарины, пекан, фисташки,
фундук, их употребляли 3-24%. Менее 1% данной группы флавоноидов в
структуре рациона приходилось на голубику, ежевику, чернику, черничное
варенье.
При оценке количества поступления антоцианов было установлено, что
среднесуточное потребление их составило 25 мг/сут (рекомендуемая норма
50 мг/сут). При этом лишь у 17% студентов содержание этого нутриента в
рационе было в пределах рекомендуемой нормы, у 8% студентов составило
75-99,9% от рекомендуемой нормы, у 13% студентов – 50-74,9%, у 19% –
25-49,9%, у 43% – менее 25%.

Рис. 1. Потребление продуктов – источников антоцианидинов (в %).
Выводы. Исследование показало, что основные источники антоцианов
большинство студентов или не включает в рацион, или получает в
недостаточном количестве, что приводит к дефициту их в рационе питания.
Адекватный уровень алиментарного поступления обеспечивается такими
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традиционными продуктами как яблоки и бананы. Таким образом, учитывая
роль антоцианидинов в алиментарной адаптации, оценка уровня потребления
данной группы флавоноидов является первым шагом к формированию
рекомендаций по выбору ежедневного потребления продуктов внутри группы
овощей и фруктов, принимая во внимание уже имеющиеся рекомендации
относительно общего поступления овощей (400 г/сут) и фруктов (200 г/сут), с
целью профилактики различных алиментарно – зависимых заболеваний.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЛЮТЕИНА И ЗЕАКСАНТИНА У СТУДЕНТОВ
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Кирпиченкова Е.В., Королев А.А., Никитенко Е.И., Денисова Е.Л.,
Фетисов Р.Н.
Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова
Кафедра экологии человека и гигиены окружающей среды
Введение. Лютеин и зеаксантин являются представителями класса
каротиноидов, не обладающими А-витаминной активностью. Эти пигменты
накапливаются в области желтого пятна сетчатки, формируя макулярный
пигмент, и частично в сосудистой оболочке, радужке, цилиарном теле и
хрусталике.
Основные функции лютеина и зеаксантина – фотозащита, за счет
поглощения синей части спектра, и защита от окислительного стресса,
вследствие нейтрализации свободных радикалов (антиоксидантная функция).
Выполнение указанных функций обеспечивает замедление прогрессирования
дегенеративных изменений сетчатки, что было подтверждено клиническими
исследованиями [1].
Так как лютеин и зеаксантин не синтезируются в организме, основной
их путь поступления – пищевой, за счет потребления продуктов – источников
невитаминных каротиноидов. К таким продуктам относятся зеленые
листовые овощи (капуста кале, шпинат, листовой салат, петрушка, базилик),
кукуруза, тыква, апельсиновый сок, желтки яиц. Биодоступность лютеина из
пищевых источников существенно возрастает при тепловой обработке,
измельчении и в комбинации с липидными компонентами [2].
Целью данного исследования является изучение уровня поступления
лютеина и зеаксантина с пищевыми источниками, оценка частоты включения
основных источников невитаминных каротиноидов в рацион и сравнение
данных показателей у студентов младших и старших курсов.
Материалы и методы. Для анализа уровня лютеина и зеаксантина,
поступающих с пищевыми источниками, применялся метод 24-часового
воспроизведения. Для оценки частоты включения в рацион источников
невитаминных каротиноидов – частотный метод.
Были
разработаны
специализированные
анкеты-опросники,
содержащие перечень продуктов, распространенных на продовольственном
рынке Российской Федерации, и содержащих, по данным USDA (база данных
Департамента сельского хозяйства США), значимые количества лютеина и
зеаксантина. Анкеты предусматривали указание частоты включения данных
продуктов в рацион (еженедельно – с интервалами 6-7 раз в неделю, 3-5 раз и
1-2 раза; ежемесячно – 1-5 раз в месяц; однократно в 2-3 месяца) и объема
разового потребления [3].
В опросе приняли участие 164 студента. Были сформированы
2-е группы – студенты первого курса в возрасте 17-22 лет (средний возраст
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18,49) – 79 человек (1-я группа) и студенты пятого курса в возрасте 21-27 лет
(средний возраст 22,44) – 85 человек (2-я группа). Опрос проводился в апреле
2016 года.
Результаты. Рекомендуемые физиологические уровни поступления
лютеина составляют 5 мг, зеаксантина – 1 мг [4]. Метод 24-часового
воспроизведения показал, что рекомендуемый уровень (6 мг/сут и более)
достигнут у 6 студентов 1-го курса и у 2-х студентов 5-го курса (7,6% и 2,4%,
соответственно). При этом для студентов младших курсов основными
пищевыми источниками невитаминных каротиноидов были кабачки,
листовой салат, хурма и шпинат; для студентов старших курсов – шпинат и
петрушка, т.е. продукты, содержащие высокие уровни лютеина и зеаксантина.
Поступление каротиноидов на уровне, превышающем половину от
рекомендуемого (более 3 мг/сут), отмечено у 12 студентов (15,2%)
1-й группы и у 8 студентов (9,4%) 2-й группы (5-й курс). Для 1-й группы
указанный уровень достигался за счет включения в рацион брокколи
(41,67%), листового салата (33,33%), зеленого горошка (16,67%) и кабачков
(8,33%). Респонденты 2-й группы чаще других потребляли кабачки (37,5%),
листовой салат (25%), брокколи, апельсиновый сок, тыкву (по 12,5%).
У большинства опрошенных студентов уровень поступления лютеина и
зеаксантина с пищевыми источниками составил менее половины от
рекомендуемого (менее 3 мг/сут) – 53 студента (67,09%) 1-го курса и
67 студентов (78,83%) 5-го курса. Основные источники невитаминных
каротиноидов в двух группах не различались (таблица 1).
Таблица 1
Источники невитаминных каротиноидов у студентов с уровнем
поступления лютеина и зеаксантина менее 3 мг/сут
Пищевые источники
лютеина и зеаксантина
Яйца
Свежие томаты
Листовой салат
Апельсиновый сок

1-я группа
(студенты 1-го курса)
22,64%
15,09%
13,21%
13,21%

2-я группа
(студенты 5-го курса)
25,37%
8,96%
13,43%
7,46%

Кроме того, для каждой группы указанные уровни достигались за счет
потребления зеленого горошка, петрушки, брокколи, кабачков, моркови,
киви, кукурузы (по 1-3 студентов из каждой группы).
По данным частотного метода, не обнаружены существенные различия
по частоте включения в рацион пищевых источников лютеина и зеаксантина.
Более половины студентов, независимо от возрастной группы, включают в
еженедельный рацион свежие томаты и яйца (таблица 2).
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Таблица 2
Источники лютеина и зеаксантина, включаемые в еженедельный рацион
Пищевые источники
лютеина и зеаксантина
Яйца
Свежие томаты

Количество студентов
1-я группа
2-я группа
(студенты 1-го курса)
(студенты 5-го курса)
50 человек (63,3%)
67 человек (78,8%)
59 человек (74,7%)
62 человека (72,9%)

Менее половины опрошенных включают в еженедельный рацион такие
источники невитаминных каротиноидов, как листовой салат (45,6% в
1-й группе и 38,8% во 2-й группе), кетчуп (44,3% и 41,2%), апельсиновый сок
(39,2% и 30,6%), петрушка (36,7% и 40%), зеленый лук. (35,4% и 32,9%),
морковь (20,3% и 28,2%).
У большинства опрошенных отмечено отсутствие в еженедельном и
ежемесячном рационе ежевики (92,4% в 1-й группе и 94,1% во 2-й группе),
голубики (91,1% и 90,6%), шпината (84,8% и 84,7%), тыквы (82,3% и 90,6%),
брюссельской капусты (77,2% и 85,9%), брокколи (63,3% и 64,7%), зеленого
горошка (55,7% и 60%),
Выводы. Независимо от возраста, у большинства опрошенных
студентов (более 90%) уровень поступления невитаминных каротиноидов с
пищевыми источниками не соответствует рекомендуемому. Это обусловлено
отсутствием в рационе продуктов, содержащих высокие урони лютеина и
зеаксантина, и потреблением недостаточного количества прочих источников
невитаминных каротиноидов. Кроме того, в отношении частоты включения в
рацион различных источников лютеина и зеаксантина также отсутствуют
существенные различия между возрастными группами – к часто
употребляемым продуктам относятся яйца и свежие томаты; отсутствуют в
рационе тыква, шпинат, брокколи, брюссельская капуста, зеленый горошек,
ежевика и голубика.
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К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ
ХИМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Кобзарева Е.В., Котельникова Л.В., *Постаралкин В.Н.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра социальной работы и безопасности жизнедеятельности
*Курский территориальный центр медицины катастроф
Соглaсно Междунaродной статиcтической клaссификации болезней,
острые отрaвления химичеcкой этиoлогии относятся к рубpикам
девятнaдцатого класса и включaют отpавления лекаpственными вeществами и
токсикaнтами прeимущественно немедицинcкого нaзначения (в том числе
этaнолом и дpугими спиpтами, оргaническими раcтворителями, киcлотами и
щелoчами и т.д.) [3].
Острыe химичеcкие отpавления нaходятся на 3-4-м месте в стpуктуре
заболевaемости и на 1-2-м месте по aбсолютному числу смеpтельных
исходов, пpевышая данный покaзатель для новообрaзований и инфаpкта
миокаpда в 2 и 3 раза соответcтвенно [2].
Острые отрaвления химичеcкими веществaми – это достaточно чаcтый
и тяжeлый вид пaтологии. По результатам многолетних наблюдений как в
России, так и за ее пределами установлена тенденция к постоянному
увеличению числа случаев данного типа отравлений. К опасным, тяжeлым
последствиям на прoизводстве и в быту пpиводят: несовершенство зaщиты
населения от токcических веществ и неcоблюдение пpавил личной и
кoллективной безопaсности.
Оcтрые отрaвления могут являться также рeзультатом случaйного или
преднамеренного приема рaзличных веществ. Случaйные отравлeния
включают в сeбя передoзировку лекарственных средcтв, aлкогольную
интоксикaцию при приеме внутрь больших доз этилового алкоголя и его
суррогатов, ошибочный прием внутрь какого-либо химичеcкого веществa
вместо лекарства или aлкогольного напитка. Преднaмеренные отравлeния
протекают особенно тяжелo, так как в этих случаях обычно принимaется яд в
заведомо бoльших дозах, рассчитaнных на летальный исход - суицидaльные
отравления [1].
В связи с вышеизложенным, актуальность проведения статистических
исследований по изучению количества, видов, причин острых отравлений
химической этиологии несомненна. В данной статье представлены
результаты исследований по указанной проблеме по Курску и области за
2015 год.
Вcего в 2015 году было зapегистрировано 2744 случaя острых
отрaвлeний химичеcкой этиолoгии. Самый высoкий отноcительный
покaзатель зaрегистpирован в г. Куpске (409,5 нa 100 тыc. насeления), на
втоpом месте – Мeдвенский рaйон (347,9 на 100 тыc. нaселения), а на третьем
месте – Куpский рaйон (333,5 на 100 тыс. нaселения).
Отpавления спиртсодержaщей прoдукцией (64,0%) в структуре острых
отрaвлений занимaют лидирующее положeние, на второй позиции (22,7%) –
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отpавления лекaрственными препаpатами, на третьем месте (9,8%) –
отрaвления другими исследуемыми видaми, на четвертом (2,6%) – отpaвления
пищевыми пpoдуктами, на пятом (0,9%) – отpaвления наpкотическими
веществами.
Летaльность от острых отpавлений химичеcкой этиолoгии составила
12,9 на 100 отpавившихся. Наибольшее количество смеpтельных случaев
отмечено за счет тoксического действия окиcи углеpода: за исследуемый
период из 89 отpавившихся погиблo 60 человек (летaльность составила
67,4 на 100 отpавившихся). В группе отравлeний спиpтосодержащей
прoдукцией летaльность составила 13,7 на 100 отрaвившихся.
Основной причиной отрaвлений спиртсодеpжащей продукцией является
употpебление этилoвого спирта – 1689 случаев (96,2%), из них с летaльным
исходом – 240 (летальноcть на 100 пострaдавших – 13,7%), далее следует
употpебление суррогaтов aлкоголя – 34 случая (1,9%), из них 2 случая со
смеpтельным исходoм (летальнoсть 5,9 на 100 отpавившихся). Употребление
метaнола отмечено в 12 случaях (0,7%), все с летaльным исходом.
Употpебление cтеклoочиcтителя отмечено в 2 случaях и 2 случая отpавления
этиленгликолeм, оставшиеся случаи отpавлений приходятся на употребление
других спиpтов.
Почти тpи четверти постpадавших от острых отpавлений – мужчины.
В зависимости от обстоятельств отpавления пострадавшие дeлятся на
следующие группы: 58,4% с целью опьянeния, 13,3% отpавились при
неопpеделенных обстоятельствaх, 7,3% отpавились с целью суицидa, 7,2% - с
целью одурмaнивания.
При анализе социaльного положения пострaдавших выявлено, что в
основном это безpаботные – 58,6 %, на втором месте pаботающее население –
19,4 %, на третьем – пенсиoнеры (13,6%).
При анализе мест приобpетения химическoго веществa установлено,
что в основной массе химические веществa приобpетались в мaгазинах –
43,3%, в 12,2% случаев химичеcкие вещества приобpетались в aптеке, в
местaх неорганизовaнной торговли – 1,5%, в других местaх – 43%.
Исходя из полученных и представленных в статье данных можно
сделать вывод о том, что острые отpавления химичеcкой этиологии,
устaновленные в г. Куpске и Куpской облaсти в 2015 году, являются
серьезной медицинской и социaльной проблемой.
В целях снижения уровня распространенности и смертности от острых
отравлений химической этиологии на производстве и в быту необходимо:
- постоянно пpоводить монитоpинг уровня распpостраненности и
смеpтности от острых отpавлений химичеcкой этиологии;
- разрaбатывать и проводить меpоприятия по снижению уpовня острых
отрaвлений химической этиолoгии и смертности от них на пpоизводстве и в
быту;
- оргaнизовать профилaктические мероприятия среди дeтей, подростков
и молодежи, напpавленные на предупреждение остpых отрaвлений
химичеcкой этиологии;
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- проводить aктивную просветительную pаботу по профилaктике
острых отpавлений химичеcкой этиологии, формиpованию навыков
здоpового обрaза жизни.
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КОНЦЕПЦИИ МУДРОВА В ВОЕННОЙ ГИГИЕНЕ
Конюшенко А.А.
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.Н. Бортновский
Гомельский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины
Введение. Главным основоположником отечественной военной
медицины был М.Я. Мудров. Матвей Яковлевич полагал, что военная гигиена
стоит в одном ряду с такими разделами медицины, как военная терапия,
военная хирургия и полевая фармакопея. Среди всех отечественных медиков
первой половины XIX столетия лишь Мудрову первому удалось наиболее
полно и точно воспроизвести перед русскими врачами задачи гигиены,
включая и военную гигиену. Мудров полагал, что правила гигиены являются
неотъемлемой частью жизни всех военнослужащих, начиная от солдата и
заканчивая генералом. Знание военной гигиены имело особенно важное
значение для полковых лекарей и дивизионных докторов, «коих должность
есть не столько лечить, сколько предупреждать болезни, а особенно учить
солдат беречь свое здоровье». Свои взгляды он изложил в трактатах «О
пользе и предметах военной гигиены или науки сохранить здоровье
военнослужащих» [1].
Цель исследования. Поиск и систематизация данных об основных
тезисах Мудрова, которые положили основу развития военной гигиены.
Материалы и методы исследования. Материалами для исследования
явились научные публикации, содержащие информацию о концепциях
Мудрова в военной гигиене, размещенные в базе «National Library of
Medicine» за период 2012-2017 гг.
Результаты исследования. Матвей Яковлевич родился в семье бедного
священника Вологодского девичьего монастыря 23 марта 1776 года. Был
четвертым сыном. В 1794 году, после учёбы в Вологодской духовной
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семинарии, был принят, по рекомендации Ф.Ф. Керестури, в старший
(ректорский) класс университетской гимназии и в 1796 году был переведен на
первый курс медицинского факультета московского университета [2].
Военную гигиену Мудров включал как одну из четырех главных,
составных частей медицины, наряду с «Военной терапией или армейской
клиникой», «Военной или полковой хирургией» и «Полевой фармокопеей».
При этом военную гигиену он подразделял на общую и частную. К
общей он относил: воздух, пища и питание, движение и покой, сон и бдение,
отделения, испарения и душевные движения. Частная гигиена имеет, по
мнению Мудрова, три главы – до войны, во время войны и после войны.
Матвей Яковлевич полагал, что суть общей гигиены заключена в
применении вариантов «к преграждению против проникновения в армию
вредоносных причин», предупреждение всевозможных заболеваний. Мудров
был уверен, что «в полках, а наипаче во флоте, гораздо легче беречь, нежели
возвращать потерянное здоровье».
По отношению к медико-санитарному обеспечению армии Мудров
около 140 лет назад выразил перечень важнейших заключений, большинство
из которых являются неотъемлемой частью военной гигиены до сих пор. К
одним из них относится ряд средств для профилактики болезней в армии.
Матвей Яковлевич полагал, что систематические телесные упражнения и
тренировки солдат в условиях, которые наиболее полно приближенны к
военной обстановке помогут наилучшим образом справиться с этой
проблемой. Кроме того, им были рекомендованы в обязательном порядке
подвергать солдат к суровым условиям боя и военного похода каждый день,
принуждать солдат к таким комплексам упражнений, которые наиболее часто
встречаются ими на войне. И к заключению этой концепции можно сказать,
что не придумано еще более надежного средства для cохранения здоровья и
профилактики болезней, как повседневные упражнения для укрепления
здоровья. «Каждодневные экзерциции в военных условиях гораздо полезнее
для солдат, нежели медики и их лекарства. Почему древние безпрестанно
занимали солдат военными движениями на открытом поле, а в дождливые и
снежные дни в особенных для сего устроенных местах под крышкой. Из сего
можно увериться, что нет ничего лучше, как безпрестанно занимать войска их
ремеслом».
Матвей Яковлевич полагал, что успешность боях в большинстве
случаев зависит прежде всего от военного мастерства полководца и заботы о
ежедневных потребностях солдат. Регулярная тренировка войск и
предоставление им благоприятных условий проживания, а также адаптация
их к суровым будням военного похода, – это самое верное заверение и залог
успеха.
Кроме того, Мудров дал ряд немаловажных рекомендаций по
профилактике болезней среди войск. Большинство из этих положений и в
настоящее время имеют весомую ценность, в то время как другие имеют
всего лишь исторический интерес. К примеру, для профилатики обморожений
Мудров советовал руки и ноги растирать жиром и маслом; перед сном на
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поле сырую землю осушать песком, щебнем или ветвями деревьев, сырой
воздух подсушивать жжением смолистых деревьев. Для предупреждения
простудных заболеваний в период морозов Матвей Яковлевич призывал
использовать в качестве согревания не алкоголь, а увеличить количество
движений и рационализировать питание; для защиты глаз от повышенной
яркости света рекомендовал использовать темные повязки из крепа или сеток
из конского волоса. Мудров полагал, что так же немаловажное место
занимает частое проветривание жилых помещений солдат.
Помимо этого, он информировал солдат о том, что нельзя пить очень
холодной воды в разгоряченном состоянии и в назидание часто напоминал им
о печальной участи войск Александра Македонского, «кои с жару напились
холодной воды, и что сия причина у него погубила солдат более, нежели
самое кровопролитное сражение».
Самой важной задачей врача в военно-полевых условиях явилось
рациональная стандартизация войска по 5-9 родам войск, в связи с их
задатками и физическим развитием, кроме того, осуществление
воспитательной работы среди рекрутов по подготовке солдат, способных
защищать Родину, а также «геройством и храбростью прославить свою
отчизну».
Отдельным пунктом Матвей Яковлевич отметил важность правильного
подбора одежды и обуви для воинов. По его мнению, она, безоговорочно,
должна быть просторной, а обувь, в свою очередь, «надобно сушить при
промокании или заменить ее онучками, дабы предохранить себя от простуд,
горячек, поносов и ознобов».
Также Мудров отмечал весомость и такого вопроса, как гигиена тела;
призывал часто посещать баню и, несомненно, часто сменять белье. Кроме
того, конструктивны гигиенические рекомендации Матвея Яковлевича по
поводу рационального питания солдат: «Пища и питие солдата должны быть
хороши, свежи и обильны, того требуют труды их службы, как беспрестанные
причины болезней».
Матвей Яковлевич не смог не уделить особое внимание такому
вопросу, как злоупотребление алкогольных напитками в подавляющем
большинстве армий, в числе прочих и сама русская армия. Обращая
исключительное огромное внимание благосостоянию желудочногокишечного тракта, он радикально пропагандирует против излишнего
употребления водки в армиях, потому что именно «пьянством можно
надсадить желудок и живот, так что они будут не п состоянии принимать и
переваривать пищи, ни отделять соков».
Для увеличения стойкости в сложившихся суровых условиях военного
быта Матвей Яковлевич настаивал закаливать солдат повседневными
физическими упражнениями и не изменять оптимального режима сна. Он
обращал большое внимание психологическому благосостоянию солдат, как
наиболее важному фактору профилактики заболеваний. Тренировка воинов, –
утверждал Мудров, – обязана начинаться не на поле боя, а еще от начала
рекрутского набора, при котором весомое значение имеет военный врач. Он
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обязан отбирать из рекрутов лишь тех, которые по своему физическому и
моральному состоянию могут стать достойными защитниками Родины.
Ценнейшим долгом полевого врача, по предположениям Матвея Яковлевича,
явилось рациональное разделение солдат по родам войск по их задаткам и
физическому состоянию, кроме того немаловажной задачей является
проведение воспитательной работы среди рекрутов по подготовке солдат,
готовых служить Родине и геройством, и храбростью прославить свою
отчизну.
Ценность военной гигиены наиболее четко Матвей Яковлевич выделял
в своих замечаниях об организации главных и военно-полевых госпиталей, а
также домов для инвалидов, так как при неблагоприятном санитарном
обустройстве эти медицинские учреждения могут стать эпицентром
различных болезней. Санитарное состояние войск требует полного отделения
раненых от больных в особенности от особо заразных (например, это такие
заболевания как чесотка, дизентерия, венерические заболевания, рожистое
воспаление и т.д.), частого воздухообмена госпитальных помещений,
дезинфекции воздуха на территории госпиталей, частой смены белья, в
особенности людям у которого одними из симптомов болезней являются
кровавый понос и лихорадка, щепетильного наблюдения за медной и
оловянной посудой [3].
Вывод. Ряд положений, которые поднял Мудров по военной гигиене
необъятен, причем среди них весьма сложно выделить главные и
второстепенные. К ним относятся, например: личная гигиена солдата, гигиена
жилища, питания и похода, санитарное благосостояние армейских и
войсковых лечебных учреждений, значение врача в отборочных комиссиях по
рекрутскому набору, а также ведущая роль военного врача в воспитании
солдата в духе беспредельной преданности Родине.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ВЕГЕТАРИАНСТВУ ПО ДАННЫМ
АНКЕТИРОВАНИЯ
Кузнецова А.В., Болсун А.И., Беридзе Р.М.
Научный руководитель: к.м.н., доцент Мамчиц Л.П.
Гомельский государственный университет
Республика Беларусь, г. Гомель
Введение. Сознательный отказ от пищи животного происхождения
имеет тысячелетнюю историю и изначально был связан с религиозными
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постами. Развитие вегетарианства, как стиля питания, на протяжении всей
истории человечества косвенно откладывало отпечаток на тенденции
развития общества. Классификация его современных направлений базируется
на качественном составе продуктов животного происхождения, которые
исключаются из рациона [2, 3].
Среди причин ведения вегетарианского стиля питание чаще всего
выделяют медицинские рекомендации, нравственно-этические соображения,
национальные и религиозные традиции. С медицинской точки зрения
вегетарианство имеет ряд качественных недостатков, так как наблюдается
дефицит белков, витаминов В12, А, D, существует также проблема с
усвоением железа.
Общественное мнение неоднозначно оценивает вегетарианство, но
нельзя не учитывать, что около 11% населения Земного шара придерживается
этого стиля питания, наиболее активны в этом молодые люди в возрасте
14-30 лет. Привлекательность вегетарианства для них обусловлена двумя
понятиями – «вести здоровый образ жизни» и «не причинять вред
животным» [3].
По результатам исследований во всем мире вегетарианцы по сравнению
с невегетарианцами в 2-5 раз реже страдают сахарным диабетом, инфарктом
миокарда, гипертонической болезнью, обменным нарушениями, поэтому
интерес изучения отношения современной молодежи к здоровью и
вегетарианскому способу питания, а также распространенности его в
студенческой среде остается достаточно высоким [1].
Цель исследования: изучение отношения студентов высших учебных
заведений г. Гомеля к проблеме вегетарианства и последствия данного типа
питания на организм человека.
Материалы
и
методы
исследования.
Изучение
вопроса
вегетарианства проводилось путем анкетирования среди студентов
Гомельского государственного медицинского университета (ГГМУ),
Белорусского государственного университета транспорта (БелГУТ),
Гомельского государственного университета им. Фр. Скорины.
В анкетировании приняло участие 240 студентов. Из них 20 вегетарианцев (8,3%): ГГМУ – 8 человек (40%), БелГУТ – 6 человек (30%), ГГУ
им. Фр. Скорины – 6 человек (30%). Средний возраст – 20,0 лет.
Статистическая обработка полученных результатов проводилась при помощи
программы Statistica 10,0 и Excel с помощью методов параметрической
статистики.
Результаты и их обсуждение.
В основном, отношение к проблеме вегетарианства среди всех
респондентов было положительно. Студентам, являющимся приверженцами
вегетарианского типа питания, был задан вопрос «Почему вы не едите
мясо?», на который были даны противоречивые ответы. 14% вегетарианцев
отказались от мяса вследствие желания сохранить фигуру, 16% боялись
заражения микроорганизмами, 30% – по медицинским рекомендациям, 40% –
из-за жалости к животным (рисунок 1).
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"Я не употребляю мясо, потому что…"

Сохраняю фигуру
Боюсь заразиться
микроорганизмами
По медицинским
рекомендациям
Испытываю жалость к
животным

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Почему вы не едите
мясо?».
В ходе анкетирования было выявлено, что помимо мясных продуктов
группа вегетарианцев также отказалась от рыбы, молочных продуктов, яиц,
спиртных напитков.
Подавляющее большинство вегетарианцев считают, что данный тип
питания приносит им пользу, так как вегетарианская диета помогает бороться
с лишним весом, растительная пища положительно влияет на организм, а в
овощах и фруктах содержится много витаминов и микроэлементов.
На вопрос «В чем вы видите смысл вегетарианства?» были получены
следующие ответы: 30% опрошенных считают, что смысл в непричинении
страданий животным, во избежание их эксплуатации и убийств, 40% – в
очищении и оздоровлении организма, 30% – в экономии денежных средств,
расходуемых на потребление мясных продуктов.
Существует мнение, что вегетарианство является инициатором
развития гипо- и авитаминозов. Вследствие этого нами был задан вопрос
анкетируемым «Принимаете ли вы дополнительно витаминно-минеральные
комплексы (витамины, БАДы и пр.)?». 25% опрошенных проводят
витаминную профилактику несколько раз в год, 50% принимают их иногда, а
остальные 25% – не принимают (рисунок 2).
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«Я принимаю витаминно-минеральные комплексы…»
0,5
0,4
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Несколько раз в год
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0,1
0

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Принимаете ли вы
дополнительно витаминно-минеральные комплексы (витамины, БАДы и
пр.)?»
Почти 100% (98%) опрошенных вегетарианцев считают, что
распространять вегетарианство нужно. Для этого необходимо вести
агитационно-профилактическую работу с населением при помощи СМИ,
печатных изданий и т.д.
Однако было выяснено, что почти 90% болеют острыми
респираторными инфекциями, причем 2-3 раза в год, что может быть
следствием слабого ответа иммунной системы из-за нехватки элементов
питания таких как: белков, жиров, углеводов,
кальция, фосфора,
незаменимых жирных кислот и др. 60% респондентов имеют хронические
заболевания желудочно-кишечного тракта – гастрит, панкреатит.
Выводы. Недостаточная информированность молодежи как в вопросах
рационального питания, так и вегетарианства обуславливает необходимость
изучения особенностей пищевого статуса молодежи и профилактики
алиментарно-обусловленных признаков нарушения здоровья.
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ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ
Кузьмина Г.В., Коновалова К.Е., Чудинова О.В.
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова
Кафедра фундаментальной медицины и гигиены
Актуальность. Начало обучения в вузе − период формирования
адаптационных механизмов функциональных систем к новым условиям
обучения. Продолжительность и механизмы процесса адаптации в первые
месяцы обучения влияют на эффективность обучения и состояние здоровья
студента [1].
Получение образования в вузе характеризуется повышенной
умственно-эмоциональной нагрузкой в связи с приспособлением к комплексу
факторов (новые условия обучения и методы преподавания, новый коллектив,
смена климата, места жительства, финансовые трудности и т.д.).
Адаптация к новым специфичным для высшей школы факторам
представляет
собой
сложный
многоуровневый
социально-психофизиологический процесс, который сопровождается значительным напряжением адаптационно-приспособительных систем организма студентов [2, 9].
Все это оказывает влияние на функциональное состояние организма,
умственную работоспособность, качество обучения и в последствие может
привести к срыву адаптационных механизмов и заболеваниям.
Важную роль в процессе адаптации играет сердечно-сосудистая
система, которая является универсальным индикатором регуляторноадаптивных возможностей организма, так как первой реагирует на комплекс
неблагоприятных воздействий окружающей среды [4]. Низкий уровень
адаптационных возможностей у лиц молодого возраста ведет к развитию
сердечно-сосудистых заболеваний. В ряде исследований показано увеличение
заболеваемости студентов [3, 6, 8, 10], так как переход к новым социальным
условиям вызывает вначале активную мобилизацию регуляторноадаптационных механизмов студентов, а затем истощение физических
резервов организма студентов, особенно в первые годы обучения [7].
Таким образом, актуальным является изучение функционального
состояния студентов, в виду того, что перенапряжение кардиорегуляторной
системы является фактором риска развития заболевания сердечно-сосудистой
системы в зрелые годы.
Материал и методы исследования. Исследовали функциональное
состояние организма студентов на начальном этапе обучения в вузе. В
исследовании принимали участие 28 юношей-студентов – 13 человек 1 курса,
15 человек 2 курса и 32 студентки – 17 человек 1 курса , 15 человек 2 курса
специальности «Лечебное дело» Хакасского государственного университета
имени Н.Ф. Катанова.
Критериями включения в исследование являлись: возраст 17-18 лет для
первокурсников, 19-20 лет для второкурсников; отсутствие опыта обучения в
среднем профессиональном и в высшем учебном заведении. Обследование
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проводилось в ноябре, в первой половине дня, не менее чем через 1 час после
физической нагрузки или приема пищи, в спокойной обстановке и при
комфортной температуре. У студентов определяли
функциональное
состояние организма по методике вариационной кардиоинтервалометрии с
помощью устройства психофизиологического тестирования УПФТ−1/30
«Психофизиолог». Статистическая обработка результатов исследования
осуществлялась с помощью пакета прикладных программ Statistica 8.0. Так
как полученные данные не соответствовали критериям нормального
распределения, в качестве меры описания была использована медиана (Ме),
меры рассеяния – квартили (Q1−Q3). Для оценки статистической значимости
количественных показателей независимых групп применяли критерий МаннаУитни, для сравнения
частот – критерий Х2. Критический уровень
значимости принят при p<0,05.
Результаты исследования. Функциональное состояние (ФС)
характеризуется уровнем регуляторных возможностей и напряжением
регуляторных механизмов, которые напрямую
зависят от баланса
симпатической (СНС) и парасимпатической (ПСНС) нервной системы. На
ЭКГ уровень регуляторных механизмов отражают R-R интервалы. Средняя
длительность RR-интервалов (RRNN) как у юношей (739 (640-925) мс), так и
у девушек (711 (655-750) мс) 1 курса соответствовала нормокардии с частотой
сердечных сокращений (ЧСС) выше среднего, что отражает повышенный
тонус СНС. Статистически значимых различий средней длительности RRинтервалов юношей и девушек 1 курсе выявлено не было (табл. 1).
Уровень регуляторных возможностей отражает сердечный ритм,
который определяется по среднеквадратичному отклонению R-R интервала
(SDNN). При этом малая вариабельность сердечного ритма указывает на
напряжение регуляторных механизмов. Среднеквадратичное отклонение RRинтервалов (SDNN) у девушек составило 42 (32-56) мс, что соответствовало
оптимальному ритму ЧСС, в сравнении с юношами (59 (42-72) мс), у
которых была выявлена умеренная аритмия (табл. 1), что, по-видимому,
отражает большие адаптивные возможности организма лиц женского пола в
онтогенезе в отличие от лиц мужского пола, лучше адаптирующихся в
филогенезе [5]. Вместе с тем статистически значимых различий
среднеквадратичных отклонений RR-интервалов (SDNN) девушек и юношей
1 курса не обнаружено.
Вербально функциональное состояние определяют на основании
оценки функционального состояния (VSR), которая складывается из
совокупности
средней длительность RR-интервалов (RRNN) и
среднеквадратичного отклонения RR-интервалов (SDNN). Согласно оценке
функционального состояния как юношей, так и девушек 1 курса (0,38 (0,110,75) отн. ед.) вербально ФС определено как допустимое, характеризующееся
нормокардией (при ЧСС выше средних значений) в сочетании со сниженной
вариабельностью сердечного ритма, с преобладанием эрготропной функции и
центрального контура регуляции и умеренным напряжением регуляторных
систем (СНС и ПСНС).
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Таблица 1
Уровень функционального состояния студентов 1 курса
Пол

Средняя
длительность
RRинтервалов
(RRNN),мс

Юноши

739
(640-925)

Девушки

711
(655-750)

р

0,20

Уровни
ЧСС

Нормокардия, ЧСС
выше
среднего
Нормокардия,
ЧСС
выше
среднего
-

Среднеквадратичное
отклонение
(SDNN)
мс

Уровни
вариабельности

59
(42-72)

умеренная
аритмия

42
(32-56)
0,14

Оценка
Вербальная
функционаоценка
льного функционального
состояния
состояния
(VSR), отн.
ед.

0,38 (0,110,75)

допустимое

оптимальный 0,38 (0,11ритм
0,75)

допустимое

-

0,89

-

Фоновая активность нервных центров, при которой реализуется
деятельность студентов 2 курса, была выше, чем у студентов 1 курса, о чем
свидетельствовала средняя длительность RR-интервалов (RRNN) юношей
(826 (727-850) мс) и девушек (788 (671-880) мс), соответствующая
нормокардии, что указывало на оптимальный баланс тонуса СНС и ПСНС.
Среднеквадратичное отклонение RR-интервалов (SDNN) у юношей
составило 48(35-57) мс, у девушек – 41(32-69) мс, что соответствовало
оптимальному ритму. Статистически значимых различий между величинами
RRNN и SDNN юношей и девушек 2 курса не выявлено. При этом вербально
ФС юношей оценивалось как допустимое. У девушек ФС определено как
близкое к оптимальному и характеризовалось нормокардией в сочетании со
сниженной вариабельностью сердечного ритма, сбалансированным влиянием
парасимпатического и симпатического отделов нервной системы,
незначительным преобладанием центрального контура регуляции и высоким
уровнем
функциональных
возможностей.
Полученные
данные
свидетельствуют о меньшем напряжении регуляторных систем организма
девушек 2 курса в связи с переходом на более экономный режим
функционирования организма по сравнению юношами, уровень ФС которых
на 2 курсе остался неизменным (табл. 2).
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Таблица 2
Уровень функционального состояния студентов 2 курса

Пол

Средняя
длитель ность RRинтервалов
(RRNN),
мс

Уровни
ЧСС

Среднеквадратичное
отклонение
(SDNN),
мс

Уровни
вариабельности

юноши

826
(727-850)

Нормокардия

48
(35-57)

оптимальный
0,50(0,38ритм
0,75)

допустимое

девушки

788
(671-880)

Нормокардия

41
(32-69)

оптимальный
0,75(0,11ритм
0,96)

близкое к
оптимальному

р

0,61

-

0,60

-

Оценка
Вербальная
функциооценка
нального функционального
состояния
состояния
(VSR), отн.
ед.

0,42

-

Заключение.
Таким образом, функциональное состояние юношей и девушек 1 курса
специальности «Лечебное дело» характеризуется как допустимое с
умеренным напряжением регуляторных систем организма. Фоновая
активность нервных центров юношей 2 курса оценивается как допустимая, а
девушек 2 курса − близкая к оптимальной, проявляющаяся высоким уровнем
функциональных возможностей.
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ОЦЕНКА ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПО МАТЕРИАЛАМ
9 МСЧ г. ПЕРМИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
Легостина В.А., Казанбаева А.В.
Научный руководитель: к.м.н., доцент кафедры патологической
анатомии В.В. Литвинов
Пермский государственный медицинский университет
им. академика Е.А. Вагнера
Актуальность. В настоящее время ВИЧ\СПИД – это важнейшая
медико-социальная проблема, т.к. число заболевших и инфицированных
продолжает расти во всем мире, охватывая людей, которые не входят в
группы риска, при этом оптимального лечения для полного выздоровления на
данный момент не существует. За последние 5 лет в России по данным ВОЗ
отмечается существенный прирост зарегистрированных больных с ВИЧинфекцией, а также летальных исходов от ВИЧ-инфекции. На 2016 год в
России общее количество зарегистрированных людей с ВИЧ приближается к
500 000. Болезнь поражает прежде всего людей в наиболее трудоспособном
возрасте, имеет пожизненный характер и резко сокращает срок жизни
больных, особенно при отсутствии лечения. Как правило, у ВИЧинфицированных имеется и другая сопутствующая тяжелая патология в виде
хронических гепатитов, туберкулеза, а также наркотической зависимости.
При этом на фоне ВИЧ‐инфекции обычно развиваются оппортунистические
инфекции, которые зачастую являются причиной смерти больных. Структура
посмертного диагноза при ВИЧ-инфекции отражает наличие имеющихся у
больного заболеваний и состояний, которые осложняют основное
заболевание и даже непосредственно приводят к смерти больного.
Цель работы – анализ летальности при ВИЧ-инфекции на основе
анализа протоколов патологоанатомического исследования умерших от ВИЧинфекции в 9МСЧ г. Перми за I полугодие 2017 года.
Результаты. За I полугодие 2017 года в различных отделениях 9МСЧ
от ВИЧ-инфекции умерло 13 человек (8 мужчин и 5 женщин). Средний
возраст умерших составил 36 лет в диапазоне от 30 до 52 лет. Большинство из
них являлись безработными – 8 человек. В структуре диагноза в качестве
основного комбинированного заболевания у 11 пациентов на первом месте
была выставлена ВИЧ-инфекция, а у 2 человек – мелкоузловой цирроз печени
в исходе хронических вирусных гепатитов. Во всех 13 случаях в качестве
сопутствующего или даже фонового заболевания была указана
полинаркомания. В качестве сопутствующих заболеваний чаще всего
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встречались хронический вирусный гепатит С (6 умерших) и хронический
вирусный гепатит В (2 умерших). Вторичным заболеванием при ВИЧинфекции у 7 пациентов была выставлена двухсторонняя очагово-сливная
серозно-гнойная пневмония, основными возбудителями которой явились по
данным бактериологического исследования – Candida albicans (3 случая),
Klebsiella pneumoniae (1 случай) и Pseudomonas aeruginosa (1 случай). Так же
в качестве вторичного заболевания в структуре диагноза в двух случаях был
выставлен туберкулез легких и хроническая обструктивная болезнь легких
(2 случая). Из 13 умерших у 4 неизвестна дата постановки диагноза ВИЧинфекции. Средняя продолжительность жизни остальных 9 ВИЧинфицированных – 8, 2 года (у женщин – 7,7 лет, у мужчин – 8,5 лет).
Таким образом, анализ летальности при ВИЧ-инфекции на основе даже
небольшого объема проанализированных протоколов патологоанатомического вскрытия соответствует данным литературы и наблюдениям по
ВИЧ-инфекции в целом. Обращает на себя внимание трудоспособный возраст
умерших и наличие в качестве вторичных или сопутствующих заболеваний
таких социально значимых инфекций как хронические вирусные гепатиты
«B», «С» и туберкулез. Отдельно нужно отметить наличие полинаркомании
во всех исследованных случаях, что является основной характерной чертой
для основной массы ВИЧ-инфицированных. В качестве заболевания,
ведущего непосредственно к смерти ВИЧ-инфицированных, остаются
пневмонии, причинами которых чаще всего являются оппортунистические
инфекции. Продолжительность жизни после установки диагноза ВИЧинфекции не превышает 10 лет.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ
Малышко Л.В., Романчева Г.С., Мысливцева А.В.
Ростовский государственный медицинский университет
Кафедра психиатрии
Актуальность: здоровье и здоровый образ жизни (ЗОЖ) одни из самых
актуальных проблем современности. Согласно Всемирной организации
здравоохранения, здоровье человека является не только медикобиологической, социальной категорией, но и духовной категорией. Наиболее
актуальна тема здоровья для молодежи, так как она является основой и
будущим общества. Если духовные основы у молодежи не развиты, речи об
ориентации на ЗОЖ быть не может. Желательно, чтобы в общей структуре
ценностей у студентов на первых местах стояла не только ценность
«здоровье», но и общечеловеческие ценности, тогда проблем с соблюдением
ЗОЖ и самим здоровьем у молодежи будет меньше. Увеличилось число
молодых людей, страдающих различными формами невроза, депрессии,
страха и тревоги. Нельзя сказать, что современная молодежь не осознает
значения здоровья, но, к сожалению, большинство людей ценность здорового
образа жизни осознает тогда, когда оно уже подорвано. Исходя из этого,
можно избежать развития многих заболеваний, ведя здоровый образ жизни и,
в зависимости от предрасполагающих факторов, корректировать
характеристики под конкретного индивида. Исследования, посвященные
месту здоровья в системе жизненных ценностей молодого поколения, анализу
образа жизни молодежи, комплексным понятиям здоровье и здоровый образ
жизни являются не только актуальными, но и необходимыми. Особый
интерес
представляет
влияние
здорового
образа
жизни
на
психоэмоциональную сферу у студентов РостГМУ.
Цель исследования: изучить состояние здоровья учащихся РостГМУ, а
также
их
депрессивное
и
тревожное
состояние,
в
аспекте
психоэмоционального здоровья.
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе
«Ростовского
государственного
медицинского
университета».
Для
исследования были использованы личностная анкета и госпитальная шкала
тревоги и депрессии «HADS». В исследовании приняли участие
96 респондентов, из них 24 парня, 72 девушки. Средний возраст пациентов
составил 18,2 года.
Критериями включения в исследование было добровольное согласие
студентов на участие в опросе. Статистическая обработка данных была
произведена с помощью Microsoft Excel.
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Результаты. Среди студентов занимаются спортом 49 человек (51%), из
них один раз 36 в неделю 5 человек (10,2%), два раза в неделю 15 чел.
(30,6%), три раза в неделю 20 чел. (40,8%), четыре и более раз в неделю –
9 человек (18,4%).
Совершают прогулки на свежем воздухе 92 человека (95,8%), из них
каждый день 40 человек (43,5%), часто, регулярно – 31 человек (33,7%), редко
21 человек (22,8%).
Количество приемов пищи: один раз в день – 3 чел. (3,1%), два раза в
день – 21 человек (21,9%), три раза в день 34 человек (35,4%), четыре и более
приема пищи – 36 человек (37,5%); затруднялись ответить – 2 человека
(2,1%).
Количество употребляемой жидкости в сутки: меньше одного литра
воды выпивают 7 человек (7,3%); один литр употребляют 19 человек (19,8%);
полтора литра и более – 63 человека (65,6%); затруднялись ответить
7 человек (7,3%).
Курят 14 человек (14,6%), из них 3 сигареты в день выкуривают
7 человек (50%), 10 сигарет – 7 человек (50%). Вредными привычками
обладают 28 человек (29,2%), из них перееданием – 11 человек (39,3%),
гиподинамией – 14 человек (50%), употреблением алкогольных напитков –
3 человека (10,7%).
Сон: 4-5 часов – 21 человек (21,9%); 6-7 часов – 55 человек (57,3%);
8-9 часов – 20 человек (20,8%). Чувствуют себя утром отдохнувшими
16 человек (16,7%), на половину отдохнувшими 51 человек (53,1%); не
чувствуют себя отдохнувшими 29 человек (30,2%).
Оценка работоспособности: отлично – 12 человек (12,5%), хорошо –
35 человек (36,5%); удовлетворительно – 45 человек (46,8%); плохо –
4 человека (4,2%).
Оценка настроения: отлично 13 чел (13,5%), хорошо – 37 человек
(38,5%); удовлетворительно – 41 человек (42,8%); плохо – 5 человек (5,2%).
Оценка когнитивных функций (память): отлично – 18 человек (18,6%);
хорошо – 40 чел (41,8%); удовлетворительно – 31 человек (32,3%); плохо –
7 чел (7,3%).
Оценка здоровья: отлично – 19 человек (19,8%); хорошо – 36 человек
(37,5%); удовлетворительно – 41 человек (42,7%).
Для оценки наличия и тяжести депрессии и тревоги использована
госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS.
У 71,9% (69 чел.) отсутствуют достоверно выраженные симптомы
тревоги и депрессии.
У 16,7% (16 чел.) имеет место субклинически выраженная тревога, а
уровень депрессии находится в пределах нормы.
У 3,1% (3 чел.) имеет место субклинически выраженная тревога и
депрессия.
6,2% (6 чел.) – клинически выраженная тревога и субклинически
выраженная депрессия;
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5,2% (5 чел.) субклинически выраженная депрессия, а уровень тревоги
находится в пределах нормы;
3,6% (1 чел.) клинически выраженная депрессия, а уровень тревоги
находится в пределах нормы;
6,2% (6 чел.) клинически выраженная тревога, а уровень депрессии
находится в пределах нормы.
У 4 человек (4,2%) наблюдается клинически выраженная тревога и
депрессия.
У 1 человека (1%) наблюдается субклинически выраженная тревога и
клинически выраженная депрессия.
Выводы. Проведенное исследование показывает, что 1/3 студентов
ведут нездоровый образ жизни, так как не занимаются спортом, употребляют
никотин, алкоголь и их психоэмоциональный статус не на
удовлетворительном уровне, что требует профилактической работы для
предотвращения психических расстройств у молодежи (данная гипотеза
требует дальнейшего изучения).
ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СНА НА УРОВЕНЬ
УСТАЛОСТИ У СТУДЕНТОВ ТРЕТЬЕГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Мамчиц Л.П., Сотникова В.В., Филатова М.С.
Гомельский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины
Введение. В современных условиях профилактика нарушений здоровья
студентов, в том числе и психического здоровья, связанного с нервнопсихическими перегрузками в процессе обучения в вузе, приобретает особое
значение. Убыстряющийся поток информации, стремительный темп жизни,
усложнение межличностных отношений предъявляют повышенные
требования к нервно-психическому статусу и здоровью молодежи [1, 2].
Повышение качества обучения в медицинском вузе – одна из
приоритетных задач современного белорусского образования. Достижение
данной цели требует пристального внимания ко многим аспектам
повседневной жизни студентов, таких как сон, питание, отдых, двигательная
активность.
Расстройство сна является весьма распространенной проблемой у
студентов-медиков в связи с большим объемом материала, который требует
изучения. В данной статье рассматривается влияние сна на уровень
усталости, а соответственно и уровень работоспособности у студентов
третьего курса Гомельского государственного медицинского университета.
Цель исследования – оценка уровня усталости студентов третьего
курса в зависимости от продолжительности сна.
Материалы и методы. Профессор В.М. Ковальзон в своей работе
«Обучение и сон» констатирует тот факт, что при депривации на 36 часов
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декларативная память снижается на 40%, а дневной сон в течение одного или
полутора часов вызывает улучшение процедурной памяти. Ученый делает
вывод о том, что для успешного обучения новым навыкам нужно обязательно
поспать, и неважно, днем или ночью [3].
Было выявлено, что продолжительность сна отличника в среднем на
один час больше продолжительности сна обучающегося троечника и
составляет около 9 часов [4]. Это позволяет говорить о том, что
продолжительность сна, несомненно, влияет на возможность качественно
воспринимать и усваивать знания, полученные в университете.
Было опрошено 100 студентов (по 2 человека из группы лечебного
факультета и факультета по подготовке студентов из зарубежных стран).
Студентам предлагалось указать ежедневную продолжительность сна, а
также оценить по 10-балльной шкале ежедневный уровень их усталости.
В нашем исследовании была использована следующая анкета,
составленная нами в процессе подготовки к исследованию:
1. Время сна с понедельника на вторник _____
2. Время сна со вторника на среду _____
3. Время сна со среды на четверг _____
4. Время сна с четверга на пятницу ____
5. Время сна с пятницы на субботу ____
6. Время сна с субботы на воскресенье ____
7. Время сна с воскресенья на понедельник ____
8. Уровень усталости (по 10-балльной шкале) в понедельник ____
9. Уровень усталости (по 10-балльной шкале) во вторник ____
10. Уровень усталости (по 10-балльной шкале) в среду ____
11. Уровень усталости (по 10-балльной шкале) в четверг ____
12. Уровень усталости (по 10-балльной шкале) в пятницу ____
13. Уровень усталости (по 10-балльной шкале) в субботу ____
14. Уровень усталости (по 10-балльной шкале) в воскресенье ____
Методика обработки результатов:
1.
Подсчет результатов производился при помощи Microsoft Excel
2013 и Statistika 10.
2.
Интерпретация результатов.
Результаты исследования и их обсуждение.
Согласно результатам исследования следует, что продолжительность
сна у студентов третьего курса медицинского университета, в среднем
составляет 6,73±1,52 часов, усталость – 5,36±2,71 баллов по шкале
интенсивности. Результаты исследования представлены в таблице 1.
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Воскресенье
6,52±1,34
2,64±2,47

Суббота
8,79±1,45
3,45±2,30

Пятница
6,99±1,45
5,13 ±2,05

6,17±0,99
6,45±2,25

Четверг

6,70±1,16
5,79±1,97

Среда

5,99±1,01

Усталость, баллы.

7,67±1,92

Продолжительность сна, часов

5,93±1,06

Показатель

6,33±2,20

Понедельник

День недели

Вторник

Таблица 1
Ежедневная продолжительность сна и степень выраженности усталости
студентов 3 курса медицинского университета

Наименьшая продолжительность сна отмечалась с воскресенья на
понедельник и составила 5,93±1,06, это связанно с тем, что студенты
готовятся к рабочей неделе. Наибольшая продолжительность сна — с
субботы на воскресенье (8,79±1,45). Самый высокий показатель усталости
(7,67±1,92) наблюдается во вторник, самый низкий (2,64±2,47) – в
воскресенье в связи с большим количеством свободного времени.
В ходе проведенных исследований была изучена и установлена
зависимость между измеренными показателями: продолжительность сна
студентов третьего курса медицинского университета / уровень усталости
(рисунок 1).
Уровень усталости

10
8
6

y = 21,349e-0,214x
R² = 0,3092

4
2
0
0

2

4
6
Продолжительность сна, часов

8

10

Рис. 1. Зависимость уровня усталости от продолжительности сна студентов
третьего курса медицинского университета.
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Корреляционная связь между выборками описывается линейной
функцией Пирсона: Y= 21,349e-0,214x. Парный коэффициент корреляции между
двумя выборками имеет среднее значение r = -0,56 (корреляция средняя,
обратная).
Выводы.
Студенты – особая производственно-профессиональная группа
определенного возраста с чрезвычайно узкими возрастными границами.
Учебная деятельность студентов – интеллектуальный вид деятельности,
отличающийся высокой умственной напряженностью, связанной с усвоением
большого объема материала в условиях дефицита времени. Кроме занятий в
институте (аудиторная работа) студенты выполняют значительную работу
дома (внеаудиторная работа).
В современных условиях профилактика нарушений здоровья студентов
приобретает особое значение. Таким образом, проведенные исследования
позволяют сделать вывод, что в данной проблеме существуют негативные
тенденции, что необходимо учитывать при организации учебного процесса
студентов.
Одним из важнейших факторов для поддержания здоровья,
гармоничного физического развития, высокой работоспособности студентов
является соблюдение режима дня, рациональный отдых и достаточная
продолжительность сна.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Новикова Е.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Введение. Онкологические заболевания являются одной из основных
причин заболеваемости и смертности в мире. В 2012 году было выявлено
около 14 млн. новых случаев, в 2015 году от этого заболевания умерли
8,8 млн. человек [7]. Ожидается, что в ближайшие 20 лет число новых
заболевших возрастет примерно на 70% [8]. На 2012 год численность
онкологических больных в России составляет почти 3 млн. человек. Иначе
говоря, на каждые 100 тыс. человек приходилось почти 2100 клинических
случаев онкологии [4, 6].
Онкологические заболевания детского населения представляют
большую медико-социальную проблему, и является приоритетной для
современного общества. По данным статистки, ежегодно в мире более
200 000 детей заболевают раком. В России этот же показатель составляет от
3 до 3,5 тыс. среди детей от 0 до 17 лет [1, 2, 3]. Онкологические заболевания
детей в структуре причин смертности занимают третье место после патологий
органов дыхания, а так же смертей от внешних причин. В среднем та или
иная злокачественная опухоль или серьезное заболевание крови возникают до
18 лет у 1 из 600 подростков. Данные статистического сборника указывают,
на то что смертность вследствие новообразований является наиболее
популярной и составляет 11,9% [4, 5].
Цель
исследования:
провести
сравнительный
анализ
распространенности онкологических заболеваний у взрослых и детей
Курской области за период 2012-2014 гг.
Материалом исследования послужили данные годовых отчетов
Курского областного клинического онкологического диспансера за
2012-2013 гг. и данные статистического сборника «Здравоохранение в
России» за 2014. При исследовании использовались методы стандартной
статистики.
Результаты исследования. В 2012 году у детей Курской области в
возрасте
0-18 лет наиболее часто регистрировались злокачественные
патологии лимфатической и кроветворной ткани, на их долю приходилось
35,4% случаев. Вторую позицию по встречаемости занимали онкопатологии
головного мозга и других отделов ЦНС, они составили 29,1%. В меньшей
степени регистрировались онкологические заболевания почек (9%),
соединительных и мягких тканей (6,45%), глаз и придаточного аппарата
(6,45%).
Сравнительный анализ аналогичных данных у взрослых выявил
различия по структуре и встречаемости онкологических заболеваний.
Наиболее
часто
регистрировались
злокачественные
патологии
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пищеварительной системы (46%), вторую позицию занимали заболевания
репродуктивной системы, на их долю приходилось 24% случаев. На третьем
месте – онкопатология дыхательной системы, которая составила 18% от
общего количество случаев. В меньшей степени регистрировались
онкологические заболевания лимфатической и кроветворной ткани (7%) и
прочие нозологические формы (рис. 1).

Рис. 1. Структура онкологических заболеваний у детей и взрослых Курской
области за 2012 г.
Аналогичная ситуация наблюдалась у детей и в 2013 году, лидирующее
положение занимали группы онкологических заболеваний лимфатической и
кроветворной ткани и головного мозга и ЦНС, они составили по 32,1%
каждая.
Встречаемость
онкопатологий
почек
составила
7,2%,
соединительных и мягких тканей и глаз и придаточного аппарата по 6,45%
каждая (рис. 2).

Рис. 2. Структура онкологических заболеваний у детей и взрослых Курской
области за 2013 г.
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Сравнительный анализ данных у взрослых выявил сходные результаты
по структуре и встречаемости онкологических заболеваний. Наиболее часто
регистрировались злокачественные патологии пищеварительной системы
(39%), вторую позицию занимали заболевания репродуктивной системы, на
их долю приходилось 35% случаев. На третьем месте – онкопатология
дыхательной системы, которая составила 16% от общего количество случаев.
В меньшей степени регистрировались онкологические заболевания
лимфатической и кроветворной ткани (5%) и прочие нозологические формы
(рис. 2).
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют, что в
структуре онкологических заболеваний у детей Курской области за период
2012-2013 гг. лидирующее место занимают новообразования кроветворной и
лимфатической системы, с меньшей частотой встречаются опухоли головного
мозга, новообразования почек, саркомы костей и мягких тканей, заболевания
глаз. Отмечается тенденция к увеличению заболеваемости по группе
опухолей головного мозга. При сравнительном анализе статистических
данных достоверных различий не было обнаружено. У взрослого населения
Курской области за аналогичный период исследования лидирующее место
занимают новообразования пищеварительной системы, с меньшей частотой
встречаются новообразования органов репродуктивной системы, для которых
отмечена тенденция к увеличению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИПСИНА В ЛЕЧЕНИИ ОСУМКОВАННЫХ
ПАРАТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПЛЕВРИТОВ
Новикова С.Н., Аниканова Л.В., Лебедев Ю.И.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра клинической иммунологии, аллергологии
и фтизиопульмонологии
Актуальность. В клинической структуре туберкулеза органов
дыхания у впервые выявленных больных в возрасте 18 лет и старше
туберкулезный экссудативный плеврит в 15% случаев сочетается с другими
формами туберкулеза [3]. За последние годы экссудативный плеврит
существенно изменил свое течение за счет патоморофоза.
Отмечается стёртость клинической картины, усиливается тенденция к
осумкованию плевральной жидкости, утолщению листков плевры,
фрагментации и сгущению экссудата, которое наблюдается в 29,2% случаев
[1]. При этом возможны пристеночные, или паракостальные, верхушечные,
или апикальные, диафрагмальные, или базальные, парамедиастинальные и
междолевые
осумкования.
Чаще
всего
встречаются
пристеночные (паракостальные) осумкования. Такие плевриты развиваются
чаще всего при контактном пути распространения инфекции в плевру,
особенно, при субплевральной локализации туберкулезного процесса в
легком. Изменения в плевре начинаются обычно с местной воспалительной
реакции. На висцеральной плевре появляются бугорковые высыпания,
фибринозные наложения, грануляционная ткань; в плевральной полости
возможен небольшой выпот. При организации фибрина и грануляций
образуются сращения между листками висцеральной и париетальной плевры.
Реже контактное туберкулезное поражение плевры сопровождается большим
количеством
серозного
или
серозно-фибринозного
экссудата
с
преимущественно лимфоцитарным составом. Рассасывание экссудата
завершается формированием фиброзных наложений на плевре, в ряде случаев
происходит организация выпота путем прорастания ее соединительной
тканью. Благодаря широкому использованию УЗИ, стало ясно,
что исходы осумкованных плевритов различны: они могут полностью
рассасываться, но нередко осумкования плевры могут длительно сохраняться.
Пункция таких образований мало эффективна из-за желеобразного характера
экссудата. Для его эвакуации рекомендуют введение в плевральную полость
раствора трипсина, хотя методы его использования требуют уточнения.
Например, некоторые авторы рекомендуют применять его с осторожностью
из-за возможных осложнений, связанных с расплавлением ткани и
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формированием бронхо-плевральных свищей [2]. Не вполне отработан также
режим применения трипсина.
Цель
настоящего
исследования:
оценка
эффективности
использования трипсина в сочетании с антибактериальной терапией для
лечения осумкованных паратуберкулезных плевритов.
Материал и методы исследования. Рандомизированным путем
отобрано 40 мужчин в возрасте от 30 до 45 лет с наличием ограниченных
туберкулезных явлений в легких в сочетании с осумкованным плевральным
выпотом. Всем больным было проведено стандартное клиническое,
рентгенологическое, ультразвуковое и лабораторное обследование,
подтвердившее туберкулезную природу патологического процесса в легких и
плевре. Поскольку у большинства больных (36 чел., или 90%) установлена
низкая приверженность к лечению, всем назначалась противотуберкулезная
терапия по оригинальной методике (патент России № 2611398). Полное
обследование проводилось также через 2 мес после начала лечения. Для
достижения поставленной цели все больные были распределены в 2 группы
по 20 человек. В 1-й группе комплекс противотуберкулезной терапии
дополнялся регулярными (дважды в неделю) пункциями плевральной
полости, ее промыванием с использованием раствора фурациллина и
введением раствора трипсина в дозе 20 мг. Во 2-й группе санация
плевральной полости выполнялась с раствором фурацилина, однако, трипсин
не назначался. Возрастной состав и соотношение форм легочного туберкулеза
у больных в группах наблюдения был идентичным.
Полученные результаты и их обсуждение. По социальному составу
все больные были лицами со средним (10), средним специальным (12) и
начальным образованием (18), большинство из них на момент заболевания
постоянно не работали. У 8 чел. изменения в легких и плевре обнаружены
при самообращении, у 14 - при обследовании при трудоустроистве, у 18 –
случайно, при обследовании по поводу различных причин. 6 человек уже
лечились в течение последних 1-2 лет и обратились в связи с ухудшением
самочувствия. Изменения в легких в виде очагового туберкулеза
сомнительной активности обнаружены у 12, очагового туберкулеза в фазе
инфильтрации – у 14, ограниченного, в пределах 1-2 сегментов
инфильтративного туберкулеза – у 14, в том числе, в фазе распада – у
4 человек. Бактериовыделение установлено у 6 человек. Туберкулез мелких
бронхов обнаружен у 2 человек. У 4 человек установлено незначительное (до
12-15 мм) увеличение лимфатических узлов средостения, преимущественно
паратрахеальной и трахеобронхиальной групп. Осумкованная в плевральной
полости жидкость чаще всего определялась в паракостальной области и лишь
у 6 человек занимала косто-диафрагмальные синусы. У всех больных
экссудат располагался в плевральной полости на стороне поражения,
преимущественно в правом гемитораксе. Лечение в обеих группах
проводилось в течение 1,5-2 мес. Каждому больному было выполнено по
16 пункций. По результатам контрольного исследования результаты лечения
в 2-х группах существенно различались. Если в 1-й группе экссудат в
плевральной полости перестал обнаруживаться у 18 чел (90%), то во
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2-й группе исчезновение экссудата установлено всего у 6 больных (30%)
р≤0,05). Лечение с использованием трипсина хорошо переносилось и не
вызывало каких-либо побочных реакций.
Полученные данные указывают на то, что больные с осумкованными
паратуберкулезными плевритами часто имеют низкую приверженность к
лечению и малосимптомное течение заболевания. Только у 8 чел (20%)
имелись клинические проявления заболевания, по поводу которых они
обратились к врачу. У остальных течение плеврита было малосимптомным и
изменения в легких обнаружены случайно. Известно, что в случаях
спонтанного течения плевритов частота плевропневмоцирротических
изменений возрастает. Это настраивает на необходимость тщательного
обследования больных с ограниченными формами туберкулеза легких с
целью выявления у них осумкованных ограниченных плевритов.
Ограниченность легочных туберкулезных изменений в виде очаговых
процессов у 26 человек (65%), указывает на хроническое течение легочного
туберкулеза у данной категории больных с тенденцией к осумкованию
плеврального экссудата. Все ранее изложенное дает основание сделать
следующие выводы.
Выводы.
1. У больных с хроническим течением ограниченных форм
туберкулеза легких на фоне низкой приверженности к лечению возможно
поражение плевры в виде осумкованных пристеночных плевритов.
2. Интраплевральное (дважды в неделю) введение раствора трипсина
больным
с
осумкованными
плевритами
существенно
улучшает
эффективность современной комбинированной терапии туберкулеза.
3. Местное использование трипсина для лечения осумкованных
плевритов безопасно и не приводит к каким-либо осложнениям.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО
ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА «ГИГИЕНИСТ»
Черных А.М., Ряднова В.А., Букреева Е.Ю.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
В наши дни среди молодежи, а особенно в студенческой среде,
начинает развиваться такое движение как волонтерство. Это вызвано тем, что
количество социально незащищенных граждан, которым по разным причинам
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близкие люди не оказывают помощь, увеличивается. Волонтёры по
собственному желанию делятся своим временем, знаниями, энергией для
того, чтобы помочь другим людям или окружающей среде без какой-либо
материальной выгоды. Волонтерская деятельность является социально
необходимой
и несет в себе функцию нравственного воспитания,
возрождение в молодёжной среде важных фундаментальных ценностей, таких
как: гражданственность, милосердие, чувство справедливости, чувство локтя,
человеколюбие, отзывчивость и гуманность [2]. Эта деятельность абсолютно
добровольная, без принуждения со стороны, без стремления получить
финансовую прибыль [3].
Волонтерское движение среди молодёжи имеет следующие
особенности:
•
деятельность относиться к непрофессиональному уровню
социальной работы;
•
она является исключительно добровольной и социально значимой.
Необходимыми условиями для развития волонтёрской деятельности
среди молодёжи являются:
•
наличие группы единомышленников, выступающими инициаторами
и координаторами волонтёрской деятельности;
•
наличие конкретной организации, поддерживающей волонтёрскую
деятельность;
•
наличие мотивации для участия в волонтёрской деятельности;
•
стремление избежать бюрократических отношений в волонтёрской
деятельности;
•
наличие благоприятного «морального климата»;
•
наличие чувства важности и престижности, повышение уровня
своего социального статуса [1].
В 2015 году на кафедре общей гигиены был организован
добровольческий волонтерский отряд «Гигиенист». В отряд входят
30 студентов 1-4 курсов медико-профилактического факультета.
Цель отряда: формирование здорового образа жизни обучающихся и
воспитанников в системе многоуровневого непрерывного образования.
Гигиеническое обучение и воспитание.
Задачи отряда
1. Освоить принципы организации и проведения гигиенического
обучения и воспитания детей и подростков, родителей, персонала
образовательных учреждений.
2. Познакомиться с формами, методами и средствами воспитания
«гражданина», гигиенически воспитанного с привитыми навыками ЗОЖ
через всю жизнь.
3. Приобрести навыки
гигиенического обучения и воспитания
различных групп населения в реальных условиях образовательных
учреждений, формирования ЗОЖ детей, подростков и молодежи.
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Направления работы отряда
Привлечение студентов к участию в гигиеническом воспитании
населения; выбор тематики и формы пропаганды ЗОЖ, подготовка
материалов и иллюстраций; организация и проведение в образовательных
учреждениях 7 апреля ежегодного Всемирного дня здоровья; проведение
социологических исследований по изучению факторов риска развития
заболеваний, с расчетом показателя информированности учащихся
в
отношении этих факторов и сформированности ЗОЖ; профориентационная
работа среди учащихся образовательных учреждений для продвижения PR
КГМУ; участие в университетских и внеуниверситетских общественных
мероприятиях, направленных на поддержание здоровой экологической
обстановки.
В течении 2 лет волонтерский отряд кафедры общей гигиены
«Гигиенист» провел более 60 мероприятий, среди них: 20 лекций учащимся
младших, средних и старших классов в школах Белгородской, Брянской,
Орловской, Воронежской, Ростовской, Липецкой и Курской областях по
проблеме «Состояние здоровья и факторы его формирующие», «Факторы,
влияющие на состояние здоровья детей», «Рациональное питание и его
значение для здоровья», «Формирование здорового образа жизни», «Половое
воспитание подростков» и др. Были проведены выступления на классном
часе, родительских собраниях и методических советах школ и гимназий:
«Гигиена питания детей и подростков», «Формирование здорового образа
жизни у детей и подростков», «Здоровый образ жизни», «Половое созревание.
Инфекции, передающиеся половым путем». Сделаны доклады для студентов
медицинского колледжа «Рациональное питание и его значение для
здоровья», педагогического техникума «Основы здорового образа жизни».
Прочитана лекция в МКДОУ «Свободинский детский сад» по следующей
теме «Гигиенические требования к детской одежде и обуви». Для
приобщения к истории КГМУ и кафедры общей гигиены волонтеры следят и
ухаживают за могилой одного из первых директоров КГМИ и основателя
кафедры общей гигиены, профессора Рудченко А.В. Для учащихся школ
г. Курска организовано посещение лаборатории «гигиенист» на кафедре
общей гигиены для ознакомления с вузом, кафедрой и заинтересовать
будущей профессией, а так же провести беседу о здоровом образе жизни и
долголетии, правильном питании, как избежать вредных привычек. На базе
кафедры общей гигиены были организованы 2 станции в рамках
IV
Всероссийского
форума
«Профессионально
ориентированное
волонтерство: актуальное состояние и перспективы» для обмена
инновационными технологиями в сфере пропаганды здорового образа жизни
и партнерства в организации волонтерского движения. Кроме того,
волонтеры помогают иногородним студентам обустроиться в общежитии.
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ЭПОХАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ В КУРСКЕ
Черных А.М., Шумаков С.И., Дышлюк А.В., Беседина Т.С.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Известно, что физическое развитие детей является важным показателем
состояния здоровья растущего организма и имеет выраженную социальную
обусловленность [2]. Оно служит критерием оценки экологической ситуации
региона, а стандарты физического развития – важнейшим элементом
популяционного мониторинга здоровья детей и подростков [4].
Целью настоящего исследования явилось изучение соматической
специфики
курян
школьного
возраста
за
69-летний
период.
В рамках популяционного мониторинга решались задачи: выявления
современных тенденций и закономерностей морфофункционального развития
школьников, в т.ч. наличие акселерации и деселерации, а также сравнительная
оценка физического развития детей промышленных центров Курской области.
Для оценки эпохальных сдвигов в физическом развитии использованы
архивные
и
литературные
материалы
антропометрических,
физиометрических и соматоскопических обследований, приведенных в
работах Л.Н. Андреева [1], Н.В. Шеставиной и П.П. Солодухина [3], а также
результаты наших 25-летних наблюдений [4, 5]. Всего проанализировано
более 28000 показателей измерения длины тела, массы, окружности грудной
клетки (ОГК) и др. Обработку данных проводили по методике НИИ гигиены
и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАН.
Необходимо напомнить, что первым исследователем физического
развития школьников Курска был Леонид Николаевич Андреев. В этом году
ему исполнилось 131 год со дня рождения. Его жизненный путь всегда был
неразрывно связан с бескорыстной помощью людям.
Леонид Николаевич прошел Великую Отечественную войну, с первых
дней которой боролся за спасение жизни раненных, конструировал аппараты,
применяемые в лечебной гимнастике, для восстановления и реабилитации
бойцов после травм. В послевоенные годы был переведен в Курск, где
работал главным врачом областного физкультурного диспансера, а затем
заведующим кафедрой физического воспитания и врачебной физкультуры в
Курском государственном медицинском институте. Он собрал обширный
научный материал по физическому развитию школьников, защитил
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диссертацию. Благодаря Юлии Абрамовны Ямпольской, именно она
подарила при встрече его работу – методическое письмо «Физическое
развитие детей школьного возраста Курска» [1], изданное в далеком
1959 году, мы получили возможность провести сравнительный анализ
данных.
В ходе исследований установлена положительная динамика изменения
антропометрических показателей 15-летних курских детей за период 19471958 гг. При этом длина тела у мальчиков увеличилась на 5,2% или на 8,4 см,
масса тела на 12,5% или на 6,5 кг и ОГК на 5,2% или на 4,2 см (р<0,05). Так
начиналась акселерация роста и развития детей Курска. Однако
сравнительный анализ физического развития детей во всех возрастнополовых группах в период 1947-58 годов показал самые низкие значения
антропометрических признаков именно в Курске по сравнению с
московскими и ростовскими школьниками 1946-49 годов, и в то же время
приближавшихся к таковым в г. Орле. Например, у 15-летних курских
мальчиков в 1946-49 годы длина тела составляла 154,2 см, а Москве почти
160,0 см, что на 6,0 см больше, чем в Курске. В Ростове на Дону разница
составила 3,0 см не в пользу курян. Аналогичные различия выявлены и в
показателях массы тела, а также и ОГК.
Отставание темпов физического развития во всех возрастно-половых
группах курских детей по отношению к другим районам нашей страны можно
объяснить тем, что население г. Москвы и г. Ростова на Дону было в более
благоприятных санитарных и экономических условиях, чем дети Курска,
перенесшие во время Великой Отечественной войны все тяжести
прифронтового города с ожесточенными боями, с тяжелыми санитарными
последствиями войны.
Установлено, что в послевоенные годы отмечалось значительное
увеличение морфологических признаков. Так, в 1947-1948 гг. длина тела
мальчиков в 7 лет составляла 116,0±0,3 см, масса тела – соответственно
20,9±0,15 кг, ОГК – 57,0±0,2 см. В 1958 г. аналогичные показатели
увеличились, соответственно рост на 4,7 см, масса тела – на 2,0 кг и ОГК на
2 см (р<0,05). У 15-летних мальчиков длина тела увеличилась в абсолютных
значениях на 8,4 см, масса тела на 6,7 кг и ОГК на 4,2 см.
Такая же закономерность отмечена и у девочек этого возраста, а также
и в других возрастно-половых группах наблюдения, что, возможно, связано с
улучшением социально-экономических условий жизни и в первую очередь
питания детей. Наибольший прирост антропометрических показателей
наблюдался в 13, 16 и 17 лет одинаково у мальчиков и девочек, и возможно,
связан с пубертатным периодом. В дальнейшем направленность изменений в
показателях роста, массы и ОГК в разных возрастно-половых группах не
претерпела значимых изменений и имела такую же направленность на
увеличение признаков до начала 90-х годов.
Снижение темпов физического развития детей отмечено в конце
прошлого и начале настоящего столетия, что проявлялось заметным
уменьшением тотальных размеров тела, «пик» увеличения которых
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приходился на вторую половину XX века. При этом изменились все
широтные и обхватные размеры тела, дети и подростки стали более
грациозными. В дальнейшем наблюдалось уменьшение антропометрических
показателей курских школьников, что свидетельствовало о замедлении
процесса акселерации и перехода в противоположную по направленности
деселерацию. Причинами данного явления могут быть общая задержка
физического развития, трофологическая недостаточность и другие.
В период 2008-2016 гг. вновь выявлены признаки акселерации
физического развития у мальчиков и девочек. Так, если в 2008 году средний
рост девочек 7 лет составлял 119,8±0,58 см, а масса тела 22,3±0,43 кг, то в
2016 году длина тела увеличилась на 4,2 см и достигла 124,0±0,81 см
(р<0,001). Масса тела увеличилась на 3,2 кг и составила 25,5±0,61 кг, достигая
достоверных статистических различий (р<0,05).
Наблюдая за динамикой изменения функциональных показателей,
таких, как ЖЕЛ у мальчиков и девочек всех возрастных групп в г. Курске за
69
лет
отметили
волнообразный
процесс,
характерный
для
антропометрических показателей. Максимальное увеличение ЖЕЛ
зарегистрировано в 1997-1998 годы прошлого века у учащихся старших
возрастов.
Всем известно, что уровень достигнутого физического развития
является ведущим критерием комплексной оценки состояния здоровья детей.
В связи с этим нами проведен сравнительный анализ групп здоровья в
промышленных центрах Курской области: в Курске и Железногорске за
последние 3 года. Достоверных различий не выявлено. Максимальный
удельный вес заняла II группа здоровья (в пределах 60-63%), что
незначительно выше показателя по области (54,4%). Далее следовали I и
III группы здоровья. Минимальный удельный вес (0,4-1,5%) заняли IV и
V группы здоровья.
Что касается физического развития детей, в районах наблюдения
превалировало нормальное гармоничное развитие, у более 70%
обследованных. Отклонения в физическом развитии, такие как дефицит и
избыток массы тела, в 2 раза чаще регистрировались в Курске, по сравнению
с Железногорском. Кроме этого, на 28% больше встречалось детей с высоким
ростом.
Таким образом, результаты исследований позволили установить
волнообразный процесс изменения соматической специфики курян
школьного возраста за 69-летний период наблюдений. После окончания
Великой Отечественной войны нарастали темпы акселерации, которые
сменились обратным процессом деселерации в начале 90-х годов прошлого
века. Наряду с этим отмечены признаки новой волны акселерации роста и
развития курских школьников в последние годы, что может быть связано с
повышением эффективности информационных и образовательных средств в
формировании потребности у молодых людей в регулярных занятиях
физической культурой и спортом, поддержания здорового образа жизни.
Полученные данные подтверждают высокую информативность показателей
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физического развития при комплексной оценке состояния здоровья детского
населения и могут быть шире использованы при ведении социальногигиенического мониторинга.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ООО «КРАСНОЯРУЖСКИЙ САХАРНИК»
Шумаков С.И., Черных А.М.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены
Сахарная промышленность – отрасль пищевой промышленности,
специализирующаяся на производстве белого сахара-песка из сахарной
свёклы или сахарного тростника. В условиях Центрально-Черноземного
региона России основным видом исходного сырья является сахарная свекла,
что обусловлено благодатной почвой для произрастания корнеплода. Вместе
с тем использование местного сырья обуславливает сезонность работы
сахарных заводов. Учитывая, что строительство сахарных заводов велось в
советское время, а в некоторых случаях и ранее, модернизируясь с
появлением новых технологий обработки сахарной свёклы, нередки случаи
расположения производственных площадок в непосредственной близости от
мест проживания населения.
Органом по оценке риска ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Курской области» проведена работа по оценке риска для здоровья населения
от воздействия выбросов ООО «Краснояружский сахарник» с целью
сокращения ориентировочной санитарно-защитной зоны предприятия.
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Оценивалось воздействие выбросов предприятия при ингаляционном пути
поступления загрязняющих веществ.
ООО «Краснояружский сахарник» расположено в п. Красная Яруга и
находится в непосредственной близости от жилой застройки (на расстоянии
4-24 м.). Предприятие относится ко 2 классу опасности и требует организации
санитарно-защитной зоны величиной 500 м. Количество человек,
проживающих в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны, –
1400. В данной работе оценивалась достаточность проектных решений при
обосновании размеров санитарно-защитной зоны предприятия.
Эксплуатация в регламентном режиме работы промплощадки
предприятия сопровождается выбросами в атмосферу 20 химических
веществ.
Валовый выброс от всех источников промплощадки предприятия
составляет 215,6998 т/год. 207,378296 т/год (96,14%) выбрасывается
5 веществами. Из них: 143,635725 т/год (66,59%) приходится на выбросы
углерода оксида; 43,113293 т/год (19,99 %) – на азота диоксид, 7,003018 т/год
(3,25%) – на азота оксид. При этом основная масса выбросов углерода оксида
обусловлена аппаратами 1 и 2 сатурации, выбросами производственной ТЭЦ,
оксидов азота - выбросами производственной ТЭЦ.
Зона влияния предприятия оценена в 1760 м. Наложение координатной
сетки шагом 100 м × 100 м и размерами 3600 м × 3600 м позволило оценить
расчетные концентрации приоритетных веществ в 1369 узлах расчетной сетки
в зоне влияния выбросов промплощадки.
Анализ показал, что на территории жилой застройки в пределах
ориентировочной СЗЗ и за ее пределами в зоне влияния выбросов
предприятия уровни индивидуального канцерогенного риска без учета фона
от воздействия сажи и бенз(а)пирена соответствуют первому диапазону риска
(≤1,0Е-06 – уровень De minimis). Подобные риски не требуют никаких
дополнительных мероприятий по их снижению и их уровни подлежат только
периодическому контролю.
Результаты ранжирования уровней неканцерогенных рисков для
здоровья, показали, что ведущими веществами по неканцерогенным
эффектам (первые 3 ранговых места) на существующее положение являются
керосин, азота диоксид, серы диоксид. Выбросы керосина обусловлены
движением тепловозов по внутренним железнодорожным путям, а также
движением дизельного автотранспорта по кагатному полю. Вследствие
характера указанных источников выбросов керосина наиболее загрязненной
является территория предприятия, а также близлежащая территория.
Значения коэффициентов опасности (HQmax) без учета фона во всех
точках воздействия/рецепторных точках на существующее положение ниже
приемлемого (менее 1). Так, в жилой зоне, расположенной в пределах
ориентировочной санитарно-защитной зоне, значения HQmax составили:
керосин – 0,449247, азота диоксид – 0,129308, серы диоксид – 0,088464, азота
оксид – 0,013997, гидроксид кальция – 0,010633, углерод оксид – 0,005839,
212

аммиак – 0,001877, пыль сахара (сахарозы) – 0,001608, пыль комбикормовая –
0,000677, сажа – 0,000989, бенз(а)пирен – 0,000185.
В жилой зоне, расположенной за пределами ориентировочной
санитарно-защитной зоны, значения HQmax составили: керосин – 0,104027,
азота диоксид – 0,032653, серы диоксид – 0,032518, азота оксид – 0,003533,
гидроксид кальция – 0,004766, углерод оксид – 0,002616, аммиак – 0,001198,
пыль сахара (сахарозы) – 0,000928, пыль комбикормовая – 0,000416, сажа –
0,000186, бенз(а)пирен – 0,000122.
Суммарное воздействие от выбросов загрязняющих веществ
предприятия осуществляется на органы дыхания, кровь и развитие.
Значения индексов опасности (HImax) на существующее положение в
жилой зоне составили: для органов дыхания – 0,237582, для крови – 0,146895,
для развития – 0,006005. Значения индексов опасности (HImax) в рецепторных
точках на границе расчетной СЗЗ составили: для органов дыхания – 0,289752,
для крови – 0,175209, для развития – 0,005275.
Полученные данные свидетельствуют, что на границах расчетной
санитарно-защитной зоны предприятия, в селитебной зоне, при совместном
действии химических веществ по их неканцерогенным эффектам (HI)
негативное влияние на вышеперечисленные критические органы и системы от
воздействия выбросов предприятия без учета фона находится на допустимом
уровне.
Вклад канцерогенного риска воздействия выбросов промплощадки
предприятия бенз(а)пирена в фоновые уровни канцерогенного риска влияния
бенз(а)пирена составил для индивидуального канцерогенного риска 0,0076%
для населения, проживающего в границах ориентировочной санитарнозащитной зоны промплощадки предприятия, 0,0046% – для населения,
проживающего за границами ориентировочной санитарно-защитной зоны в
зоне влияния промплощадки предприятия. Популяционные канцерогенные
риски составили: 0,0013% от фонового риска для населения, проживающего в
границах ориентировочной санитарно-защитной зоны промплощадки
предприятия, 0,0038% от фонового риска для населения, проживающего за
границами ориентировочной санитарно-защитной зоны. Такой вклад следует
оценить как незначительный.
Вклад выбросов промплощадки предприятия в фоновые уровни
неканцерогенного риска составили (HQmax в жилой зоне): диоксид серы –
7,611%, оксид углерода – 0,406%, диоксид азота – 4,138%, оксид азота –
0,503%, бенз(а)пирен – 0,008%, что оценивается как низкий уровень вклада.
Вклад влияния выбросов промплощадки предприятия на критические
органы и системы (HImax в жилой зоне) в фоновые индексы
неканцерогенного риска составили: органы дыхания – 7,42%, кровь – 4,38%,
развитие – 0,26%, что оценивается как низкий уровень вклада.
Уровень первичной заболеваемости определенных в проведенной
работе критических органов и систем по неканцерогенным эффектам
выбросов промплощадки предприятия (болезни крови и органов дыхания) не
превысили
среднеобластные
показатели.
Группой
нозоформ
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соответствующей неканцерогенному риску нарушения развития приняты
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные
нарушения. Превышение среднего для области уровня впервые выявленных
врожденных аномалий зарегистрирован в 2013 году (в 4,7 раза) – 41 случай,
38 из них – врожденные аномалии системы кровообращения. В 2014-2015 гг.
врожденные нарушения развития отмечались в единичных случаях (1 и
6 случаев соответственно).
Таким образом, сахарное производство при соответствующем техникоэкологическом обосновании при размещении в условиях близкого соседства с
жилой зоной не будет способствовать увеличению риска развития
заболеваний у населения, проживающего в зоне влияния предприятий.
Список литературы
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ СОТРУДНИКОВ
МИХАЙЛОВСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА
Бобынцева О.В., Горяинова Н.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Научно-исследовательский институт генетической и молекулярной
эпидемиологии
Проблема
охраны
здоровья
сотрудников
предприятий
металлургической промышленности остается одним из
приоритетных
направлений в научных исследованиях. Она
актуальна в связи с
непрекращающимся ростом уровня заболеваемости, инвалидизации и
смертности среди населения трудоспособного возраста. Важной
предпосылкой организации благоприятных условий труда, служит
объективная оценка фактических показателей. Достаточно важно, наряду с
анализом и оценкой отдельных компонентов, влияющих на формирование
условий труда, учесть разносторонние воздействия производственной среды,
с применением единого показателя.
Одной из характеристик, отражающих общее биохимическое состояние
работников металлургической промышленности, являются показатели
липидного уровня мембран эритроцитов и плазмы крови.
Целью представленной работы явилось изучение количественного
содержания основных липидов мембран эритроцитов в общей выборке
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добровольцев,
являющихся
сотрудниками
Михайловского
горнообогатительного комбината.
Согласно разработанным методикам было проведено изучение
количественного содержания основных липидов мембран эритроцитов в
общей выборке добровольцев. Полученные данные представлены в табл.1.

Мембранные липиды

М

±m

σ2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Лизофосфатидилхолин
Сфингомиелин
Фосфатидилинозитол/серин
Фосфатидилхолин
Кардиолипин
Фосфатидилэтаноламин
Холестерин
Моноглицериды
Диглицериды
Свободные жирные кислоты
Триглицериды
Эфиры холестерина
Лизофосфатидилхолин
Сфингомиелин
Фосфатидилинозитол/серин
Фосфатидилхолин
Кардиолипин
Фосфатидилэтаноламин
Холестерин
Моноглицериды
Диглицериды
Свободные жирные кислоты
Триглицериды
Эфиры холестерина

7,04
13,71
25,44
15,50
4,68
23,74
80,03
9,24
10,04
5,37
31,49
50,60
13,72
14,89
23,00
22,37
2,32
29,88
113,68
22,78
22,36
12,85
110,98
125,94

3,40
1,91
3,15
1,83
1,17
2,92
5,89
0,86
1,44
0,99
4,88
4,19
2,26
1,99
2,47
3,03
0,32
3,66
6,95
2,54
3,03
1,57
9,23
6,81

231,87
73,30
198,32
66,94
27,56
170,00
693,67
14,68
41,45
19,79
475,40
351,33
102,25
78,99
122,13
183,96
2,05
267,40
965,16
129,16
184,13
49,36
1703,12
927,87

Фосфолипиды
Нейтральные
липиды

плазма крови

Нейтральные
липиды

№

мембраны эритроцитов

Группа
Фосфолипиды

Таблица 1
Стандартные статистики количественного содержания липидов мембран
эритроцитов человека в норме (n=20, мг\дл)

Многомерный корреляционный анализ количественного содержания
липидного уровня выявил статистически значимые коэффициенты, которые
характеризуются прямой и обратной направленностью и различной степенью
взаимозависимости.
Далее нами было проведено сравнение количественных показателей
липидного уровня исследуемой группы рабочих и контрольной группы. Было
определено статистически достоверное повышение содержания нейтральных
липидов плазмы крови, а именно эфиров холестерина, холестерина; а так же в
мембранах эритроцитов холестерина, моноглицеридов, диглицеридов и
триглицеридов. Изменения затронули количественные характеристики
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фосфолипидного
профиля:
в
плазме
наблюдалось
повышение
лизофосфатидилхолина и кардиолипина, а в мембранах сфингомиелина.
При сравнении характера взаимного варьирования количественных
показателей липидов мембран эритроцитов и плазмы крови наблюдаемое
значение F превышало теоретически ожидаемое. Данные указывают на
различный характер взаимного варьирования показателей внутри каждой
совокупности и наличие статистически значимых различий между
сравниваемыми группами (таблица 2).
Таблица 2
Величина F отношения между корреляционными матрицами
количественного содержания основных липидов клеточных мембран и
плазмы крови в сравнении с контрольной группой

Мембраны
эритроцитов
Плазма крови

Величина F
(наблюдаемое
значение)

Уровень
значимости

10,11*

Р<0,00001

Величина F
(теоретически
ожидаемое)

Уровень
значимости

2,60

Р<0,05

8,93*
Р<0,00001
* – жирным шрифтом выделены статистически значимые коэффициенты (р<0,05).

Таким образом, в ходе проведенного исследования были получены
количественные характеристики и определен характер взаимного
варьирования показателей липидного пула мембран эритроцитов и плазмы
крови выборки работников горно-обогатительного комбината. При сравнении
изучаемой выборки с группой контроля были определены достоверные
отличия в количественных показателях липидного спектра, а так же
наблюдалось увеличение отдельных показателей как плазмы крови, так и
мембран эритроцитов.
Все полученные результаты свидетельствуют о неблагоприятном
воздействии экологической обстановки работающих горно-обогатительного
комбината на процессы эритрогенеза, которые сказываются на изменениях
липидного уровня мембран и плазмы крови.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА rs11572325 ГЕНА
CYP2J2 В РАЗВИТИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Быканова М.А., Солодилова М.А., Рыжаева В.Н., Гуреева А.В.,
Морозова Е.В., Медведева М.В., Полоников А.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Введение. Гипертоническая болезнь (ГБ) – является одним из самых
распространенных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), основным
проявлением
которого
является
устойчивое
повышение
систолического/диастолического давления, оказывающее влияние на все
системы органов [2, 5]. На основе статистических данных Минздрава России,
уровень заболеваемости ГБ в РФ в течение последних лет наблюдался
стабильно высокий, на уровне 40% от общего числа населения [1]. В
абсолютном количестве это более 58 млн. человек. ГБ опасна своими
сопутствующими заболеваниями, увеличивая риск возникновения мозгового
инсульта, ишемической болезни сердца и т.д. [3].
Этиология ГБ сложна, и в данное время ведущая концепция говорит о
многофакторности заболевания. Выявлено как большое число средовых
факторов, вовлеченных в патогенез ГБ, также и значительное количество
генов-кандидатов предрасположенности к заболеванию. В настоящее время
одним из актуальных направлений в изучении патогенеза ССЗ является
недавно открытый класс жирных кислот, который представляет собой группу
биологически активных веществ, регулирующих сосудистый тонус и
контролирующих функционирование сердечно-сосудистой системы под
названием эпоксиэйкозатриеновые кислоты (EETs). Подобное их действие
представляет собой многообещающий путь к разработке лечения различных
форм ССЗ и ГБ, в частности [4].
Одним из генов, детерминирующим фермент, включенный в
метаболизм жирных кислот до EETs, является цитохром Р-450, семейства 2,
подсемейства J, представитель 2 (CYP2J2). Фермент, кодируемый им,
является монооксигеназой, которая катализирует большое число реакций
вовлеченных в метаболизм различных веществ, лекарств, синтез холестерола,
стероидов и других липидов. Полиморфный вариант гена CYP2J2 rs11572325
известен из литературы своей ассоциацией с риском развития инфаркта
миокарда в смешанной выборке индивидов [6]. Данных о его вовлеченности в
формирование предрасположенности к ГБ у жителей Центральной России не
было обнаружено.
Цель исследования – провести анализ полиморфного варианта
rs11572325 гена CYP2J2, вовлеченного в метаболизм эпоксиэйкозатриеновых
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кислот, и оценить его вклад в развитие гипертонической болезни у жителей
Центральной России.
Материалы и методы. Для проведенного исследования материалом
послужили образцы ДНК и крови биобанка научно-исследовательского
института генетической и молекулярной эпидемиологии Курского
государственного медицинского университета (КГМУ). Включенные в
настоящее исследование биологические материалы были получены в ходе
генетико-эпидемиологических исследований, выполнявшихся в КГМУ в
период с 2004 по 2015 гг.
Всего в исследование было включено 1553 неродственных индивидов
уроженцев
Центрального
Черноземья
(преимущественно
Курской
популяции). Из них контрольная группа включала в себя 645 практически
здоровых добровольцев и не имела статистически значимых различий с
группой больных ГБ по полу и возрасту (p>0,05).
Диагноз ГБ ставился врачами на основании критериев ВОЗ после
проведения нескольких измерений кровяного давления, при этом
систолическое и диастолическое давления были выше 140 и 90 мм рт. ст.,
соответственно. Для контрольной группы были выбраны индивиды с
показаниями систолического кровяного давления менее 130 мм рт. ст и
диастолического – менее 85 мм рт. ст. по показаниям как минимум трех
измерений.
Выделение геномной ДНК проводилось из лейкоцитов крови
классической фенольно-спиртовой экстракций. Дальнейшее генотипирование
производилось на базе Томского НИИ Медицинской генетики в Центре
коллективного пользования «Медицинская геномика» на масс-спектрометре
MassARRAY Analyzer 4 (Sequenom). Для подготовки образцов к анализу
использовали
амплификатор
Real-Time
CFX96.
Мультиплексное
генотипирование производилось в три этапа:
1. Мультиплексная ПЦР.
2. SAP-реакция.
3. iPLEX реакция.
4. Ионизация и анализ спектров.
Анализ проводили с помощью программного обеспечения MassARRAY
TYPER 4.0.
Статистическую обработку данных проводили при помощи
STATISTICA 6.0 для Windows software package (StatSoft Inc, USA).
Результаты. Распределение частот генотипов в группах больных ГБ и
здоровых индивидов находилось в соответствии с равновесием ХардиВайнберга (Ho=0,18; Hв=0,18; p=0,985). Частоты аллелей и генотипов
полиморфизма rs11572325 (A>T) приведены в таблице 1.
Частота встречаемости минорного Т аллеля в нашем исследовании
практически не отличалась от указанной в «1000 Геномов» для Европейской
популяции (Т=0,10; Т=0,11, соответственно). Для аллеля Т полиморфного
варианта rs11572325 гена CYP2J2 не было обнаружено статистически
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значимых отличий между группами контроля и больных ГБ (OR 1,26; 95%
CI 0,99-1,61; p=0,07).
Для частот генотипов исследуемого полиморфного варианта гена
CYP2J2 также не было обнаружено статистически значимых различий между
группами больных и контроля.
Таблица 1
Полиморфный вариант rs11572325 гена CYP2J2 у больных ГБ
и здоровых индивидов
Частота аллелей и
генотипов гена
Частоты аллелей

Больные ГБ
(n=908)
n(%)1

Контроль
(n=645)
n(%)

(p)2

А аллель
0.978
0.983
0.07
Т аллель
0.022
0.017
Частоты
встречаемости
генотипов
АА
724(80)
538(83)
0.16
АТ
173(19)
102(16)
ТТ
11(1)
5(1)
1
Aбсолютное число и процент лиц с исследуемым генотипом
2
p – уровень значимости (df=1);
3
Отношение шансов с 95% доверительными интервалами.

OR
(95% CI)3

1.26(0.99–1.61)

1.00
1.26(0.96-1.65)
1.63(0.56-4.73)

Но поскольку нам известно, что фенотипические эффекты отдельных
генов, которые связаны с развитием той или иной патологии, могут не
проявляться при анализе их ассоциации с болезнью и истинная взаимосвязь
генов с формированием болезни может «маскироваться» вследствие
нелинейных или эпистатитических взаимодействий таких генов с другими,
действующими в синергизме или антагонизме [7, 8], то был проведен анализ
парных сочетаний генотипов с риском развития ГБ (табл. 2).
Таблица 2
Ассоциации парных сочетаний генотипов цитохромов P450 эпоксигеназ
с риском развития гипертонической болезни
№

Сочетания
генотипов

Больные ГБ
N

%

Группа
контроля
N
%

Критерий
различий. x2(p)

OR (CI 95%)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

rs11572325АА /
rs890293СС
rs11572325АА /
rs890293СА

562

76.8

440

82.6

5.9(0.015)

0.7 (0.53-0.93)

15

2.0

3

0.6

3.86(0.049)

3.27 (1.02-10.5)

2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

rs11572325АА /
rs1155002СТ
rs11572325ТА /
rs1155002СТ
rs11572325АА /
rs2280275ТТ
rs11572325ТА /
rs2280275ТТ
rs9332242СС /
rs11572325АА
rs9332242GG /
rs11572325АА
rs9332242GG /
rs11572325ТА
rs61886769ТТ /
rs11572325ТА
rs4244285АА /
rs11572325АА

295

36.2

273

42.5

5.69(0.017)

0.77 (0.62-0.95)

66

8.1

32

5.0

5.09(0.024)

1.67 (1.08-2.57)

618

68.1

472

73.8

5.41(0.020)

0.76 (0.61-0.95)

9

1.0

0

0

4.79(0.029)

367

40.6

358

56.5

36.8(1.31*10-09)

13.54 (0.79233.14)
0.53 (0.43-0.65)

205

22.7

75

11.8

28.83(7.91*10-08)

2.18 (1.64-2.90)

48

5.3

11

1.7

11.99(5.36*10-04)

3.07 (1.60-5.89)

125

13.9

64

10.0

5(0.025)

1.45 (1.06-2.00)

8

0.9

15

2.4

4.15(0.042)

0.39 (0.17-0.92)

При этом для различных сочетаний полиморфного варианта rs11572325
гена CYP2J2 с другими генами системы цитохромов P450 эпоксигеназ были
выявлены статистически значимые ассоциации с пониженным или
повышенным риском развития ГБ.
Заключение. В ходе работы установлено, что полиморфный вариант
rs11572325 гена CYP2J2 совместно с другими генами системы цитохром P450
эпоксигеназ вносит вклад в развитие предрасположенности к ГБ. Анализ
комбинаций генотипов отражает важную роль сочетаний в генотипах
индивидов определенных полиморфных вариантов для проявления их
патогенетических или протективных свойств.
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ИЗУЧЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА rs6980093 ГЕНА
FOXP2 СО СПОСОБНОСТЯМИ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПАМЯТИ У ОДАРЕННЫХ
ШКОЛЬНИКОВ
Габидинова Г.Ф., Валеева Е.В., Ахметов И.И.
Казанский государственный медицинский университет
Лаборатория молекулярной генетики
Введение. Владение иностранными языками оказывает положительное
влияние на различные сферы жизни человека. Изучая языки, человек
обогащается культурно, расширяет свой кругозор и улучшает
коммуникативные навыки. Сам процесс обучения способствует развитию
когнитивных способностей, тренировке и укреплению памяти.
В современном мире языковое обучение является актуальной
проблемой. Человечество находится на пути глобализации, из-за чего
межнациональные коммуникации играют важную роль. Знание иностранных
языков является необходимым условием для успешной учебы и работы. По
данным опроса студентов МГУ было показано, что как минимум 75%
опрошенных не смогли бы обойтись в быту или работе без знания, по
меньшей мере, одного иностранного языка [2].
В настоящее время ведутся попытки выявить гены и полиморфизмы
генов, ассоциированных со способностями к изучению иностранных языков.
Функции таких генов могут затрагивать развитие мозга, координацию
движений, речевые и когнитивные способности, в том числе вербальную
память. Одним из кандидатов на такую роль является ген FOXP2. Его
ассоциация с речевыми способностями была обнаружена в 2001 году при
исследовании британской семьи, примерно у половины членов которой
обнаружено заболевание - вербальная диспраксия [5].
Ген FOXP2 (Forkhead box protein P2) локализован в длинном плече
7 хромосомы. Экспрессия данного гена повышена в клеткахпредшественниках нейронов головного мозга во взрослом мозге и в других
органах тела – в легких и кишечнике. Он кодирует транскрипционный
фактор, относящийся к семейству FOX-белков [8, 9]. FOXP2 необходим в
эмбриогенезе для правильного развития областей мозга, отвечающих за речь
[4]. Другая функция этого гена – участие в различных каскадных путях,
которые, в конечном счете, могут влиять на речевые навыки [10].
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В ряде работ было показано, что однонуклеотидный полиморфизм
rs6980093 гена FOXP2 ассоциирован со способностями к усвоению
иностранных языков. Так, в исследовании группы 94 молодых здоровых
людей при выполнении задач, связанных с языковыми навыками и чтением, у
носителей аллеля А была выявлена высокая мозговая активность в нижней
лобной и прецентральной извилинах [7]. В другом исследовании, гомозиготы
по аллелю G демонстрировали лучшие показатели при обучении речевым
категориям иностранных языков по сравнению с носителями аллеля A.
Носители генотипа GG быстрее переключаются с декларативной системы
обучения на рефлексивную, процедурную. Предполагают, что у носителей
аллеля A менее успешное переключение связано с гиперактивностью
префронтальной коры [3].
В работе при исследовании двух групп итальянских детей – здоровой и
детей с дислексией обнаружено, что у первой группы детей-гомозигот по
аллелю А результаты беглости языка были значимо ниже, чем у носителей
аллеля G, у второй группы выявлено, что гетерозиготы имели лучшие
показатели по точности чтения по сравнению с носителями AA и GG
генотипа [6].
Цель. Целью нашей работы являлось исследование
ассоциации
полиморфизма rs6980093A/G гена FOXP2 со способностями к изучению
иностранных языков у одаренных школьников г. Казани.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 22 школьника,
проявивших себя в интеллектуально-творческой сфере (мальчики – жители
Казани, призеры республиканских и всероссийских олимпиад), средний
возраст 16±1 лет. Тест для оценки интеллектуальных (тест структуры
интеллекта Амтхауэра, память на числа и образы) и психофизиологических
(таблицы Шульте-Платонова) показателей был проведен с помощью
компьютерного программного комплекса «НС-Психотест» (Иваново, Россия).
Данные об уровне владения иностранными языками и способностях к
изучению языков были получены путем анкетного опроса школьников.
Выделение ДНК из соскоба буккального эпителия производилось с
использованием набора «Ампли-Прайм ДНК-сорб АМ» (Медицинские
технологии, Россия). Полиморфизм гена идентифицировали методом ПЦР в
реальном времени.
Результаты. Данные генотипирования детей сравнивали с европейской
популяцией (Проект "1000 Genomes", n=503). Распределение генотипов
полиморфизма rs6980093 соответствовало закону Харди-Вайнберга (χ2=0,61;
p=0,44). Частота встречаемости аллеля G в группе одаренных школьников
составила 43%, что близко к распределению в европейской популяции – 47%.
По данным анкетного опроса, 59% участников проекта владеют хотя бы
одним иностранным языком (в основном, английским) на высоком уровне
или уровне выше среднего. Для сравнения, в 2013 году фондом
«Общественное мнение» проведен опрос 1000 респондентов (жители России),
где показано, что 57% опрошенных владеют иностранным языком, и только
8% из них знают его на высоком уровне [1].
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Анализ корреляции генотипов школьников с уровнем их владения
иностранными языками не показал значимых результатов (p>0,05). Помимо
этого, исследуемая группа субъективно оценила свои способности к
иностранным языкам. Корреляция между этими показателями и данными
генотипирования школьников оказалась положительной, однако также
незначимой (r=0,16, p=0,47).
Таблица 1
Показатель «Объем памяти» теста «Память на числа» относительно
распределения генотипов rs6980093 гена FOXP2
Показатель
«Объем памяти»
M±SD, у.е.
SEM, у.е.

AA
n=8
43,8±17,7
6,3

AG+GG
n=13
62,2±14,7
4,1

P
0.02

Носители аллеля G полиморфизма rs6980093 имели значимо более
высокие показатели объема памяти при выполнении задания «Память на
числа» по сравнению с гомозиготами по аллелю А (p=0,02) (таблица 1).
В задании «Осведомленность ума» теста структуры интеллекта
Амтхауэра наблюдалась тенденция в корреляции гомозигот GG с большим
количеством правильных ответов (r=0,4, p=0,07).
В задании «Способность к обобщению» теста структуры интеллекта
Амтхауэра гомозиготам GG потребовалось значимо больше времени для
прохождения заданий по сравнению с носителями аллеля А (338,4±23,1 сек.
против 274,4±61,5 сек, соответственно, p=0,04).
Выводы. Значимых результатов, свидетельствующих об ассоциации
исследуемого полиморфизма со способностями к изучению иностранных
языков, не обнаружено. Впервые была выявлена взаимосвязь между
носителями аллеля G данного полиморфизма и более высоким объемом
памяти в задании «Память на числа» по сравнению с гомозиготами по аллелю
А. Данные о связи полиморфизма rs6980093 A/G гена FOXP2 с показателями
памяти и способностью к обобщению в литературе отсутствуют.
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СИНДРОМ ДАУНА В РОССИИ И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Казакова А.А., Иванова Н.В., Вялых Е.К., Бушуева О.Ю.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра биологии, медицинской генетики и экологии
Синдром Дауна – часто встречающаяся хромосомная патология,
приводящая к грубой задержке психомоторного развития и высокой
летальности в перинатальном периоде. Данные комитета статистики
Российской Федерации свидетельствуют о том, что врожденные аномалии,
деформации и хромосомные нарушения составляют около 0,25-0,30% от
общей заболеваемости населения России. Суммарный вклад хромосомных
аномалий во внутриутробную гибель плода у человека составляет 45%.
Хромосомными нарушениями обусловлены примерно 50% спонтанных
абортов и 7% всех мертворождений. Хромосомные синдромы имеют большой
удельный вес в структуре врожденных наследственных заболеваний. Сегодня
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актуальной является диагностика и профилактика синдрома Дауна как одной
из часто встречаемой хромосомной патологии [1, 2].
Профилактика наследственных и врожденных болезней у плода и
включает несколько последовательных уровней: первичную, вторичную и
третичную. Первичная профилактика называется также преконцепционной
профилактикой. Она направлена на предупреждение зачатия больного
ребенка и включает комплекс мероприятий и рекомендаций, связанных с
планированием деторождения. Это – консультация врача-репродуктолога в
центрах планирования семьи, медико-генетическое консультирование в
центрах пренатальной диагностики, дополненное при необходимости
генетической картой репродуктивного здоровья.
Вторичная профилактика включает в себя весь комплекс
скринирующих программ, инвазивные и неинвазивные методы исследования
плода, специальные лабораторные анализы плодного материала с помощью
цитогенетических, молекулярных и биохимических методов исследования с
целью предупреждения рождения детей с тяжелыми хромосомными, генными
болезнями и врожденными пороками развития. Следовательно, вторичная,
наиболее действенная в настоящее время форма профилактики, включает весь
богатый арсенал современной пренатальной диагностики. Ее основными
составляющими являются алгоритмы пренатальной диагностики в I и во
II триместрах беременности.
Третичная профилактика касается создания условий непроявления
наследственных и врожденных пороков, методов коррекции уже имеющихся
патологических состояний [2, 3]. Для повышения эффективности
пренатальной диагностики синдрома Дауна необходимо проведение
массового скрининга беременных на ультразвуковые и сывороточные
маркеры. Для этого с января 2012 года в Курской МГК используется
программа Astraia. Программа Astraia – продукт, разработанный для FMF
(Fetal Medicine Foundation, Институт медицины плода, Великобритания). FMF
принадлежат права на использование этой программы. Возможность
пользоваться программой для проведения расчета риска хромосомной
патологии
плода
предоставляется
исключительно
специалистам,
зарегистрированным на сайте этой организации, имеющим лицензию и
сертификат FMF. Программа Astraia, в соответствии с заложенными в ней
данными по медианам биохимических показателей, предполагает
использование строго определенных лабораторных технологий при
проведении соответствующих исследований. Независимая лаборатория
ИНВИТРО предоставляет возможность проводить «двойной тест»
биохимического скрининга хромосомной патологии плода 1-го триместра
беременности с применением технологии, рекомендованной FMF для
применения в программе Astraia.
Полученные результаты используются врачами, обладающими
действующим сертификатом FMF и лицензией на использование этого
программного продукта для самостоятельной работы в программе Astraia
(модуль расчета риска хромосомных аномалий плода). Выбор времени
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проведения биохимического скрининга беременных определяется стратегией
медицинского центра.
Один из возможных вариантов – обследование беременной по системе
одного посещения клиники (OSCAR – One Stop Clinics for Assessment of
Risk), когда УЗИ 1-го триместра и взятие крови для проведения
биохимического скрининга проводятся в один день (оптимально на сроке
12-ти недель).
Второй возможный вариант – проведение биохимического скрининга на
сроке 9-10-ти недель (более информативный для этой комбинации
биохимических маркеров), и УЗИ-скрининга на сроке 12-ти недель
(оптимальный срок для УЗИ 1-го триместра). После получения всех
результатов врач проводит комбинированный расчет риска наличия
хромосомных аномалий плода в программе Astraia. При условии применения
порогового уровня риска 1:100 для выделения повышенного риска наличия
трисомии 21 у плода программа Astraia позволяет достичь 95% уровня
выявления этой патологии при 2,5% уровне ложноположительных
результатов, используя комбинированный расчет статистического риска с
учетом возраста беременной, УЗИ-маркеров и результатов биохимического
скрининга 1-го триместра. Для дальнейшей точной диагностики
хромосомных аномалий плода в случае выявления повышенного риска
необходимы инвазивные диагностические исследования.
Характеристики показателей:
1. Бета-ХГЧ, свободный. Хорионический гонадотропин человека
(ХГЧ) – гликопротеиновый гормон, состоящий из двух субъединиц – альфа и
бета. В физиологических условиях выявляется в крови только при
беременности. Гормон синтезируется тканью трофобласта, начиная с первых
недель гестации, поддерживая функционирование желтого тела и стимулируя
продукцию стероидов. Концентрация ХГЧ быстро растет до 8-9 недель
беременности, затем (через некоторое время) начинает плавно снижаться. В
сыворотке крови беременных содержится в основном интактный ХГЧ и лишь
небольшое количество свободной бета-субъединицы (около 1% относительно
содержания интактных молекул). Трисомия 21 (синдром Дауна) у плода
обычно характеризуется двукратным повышением концентрации свободного
бета-ХГЧ в крови матери, что позволяет применять этот маркер при
пренатальной оценке риска данной патологии.
2. PAPP-A (Pregnancy-Associated Plasma Protein A) – ассоциированный
с беременностью белок А – гликопротеин, принадлежащий к семейству цинксвязывающих металлопротеиназ. Впервые выявлен в крови беременных как
продукт синцитиотрофобласта плаценты. Позднее было установлено, что его
могут синтезировать и другие типы клеток. Концентрация PAPP-A при
беременности постепенно повышается вплоть до родов. По своим
функциональным характеристикам он обладает способностью расщеплять
белки, связывающие инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР-1), тем самым
освобождая и активируя его. Уровень PAPP-A в крови у беременных в
1-м триместре при трисомии 21 у плода, как правило, вдвое ниже значений
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PAPP-A у беременных в отсутствие патологии, что используют при оценке
риска наличия трисомии 21 [2, 4, 5].
Цель работы. Оценка динамики заболеваемости синдромом Дауна
среди детей по России и Курской области за период 2010-2016 гг. Материалы
и методы исследования: проведен ретроспективный анализ показателей
заболеваемости синдромом Дауна в разных возрастных группах по России и
Курской области за период 2010-2016 гг. по данным годовых отчетов
цитогенетической группы медико-генетической консультации Курской
областной клинической больницы и статистических материалов
«Центрального научно-исследовательского института организации и
информатизации здравоохранения» Минздрава России. В работе
использовались методы стандартной статистики. Частота встречаемости в
России синдромом Дауна за период 2010-2016 гг. возросла на 50% (8,1 в
2010 г. и 12,22 в 2016 г.). В Курской области наблюдалась та же тенденция,
частота встречаемости за период 2010-2016 гг. возросла и составила 12,5 на
100000 населения – рост на 54,3%. Общая частота встречаемости среди
детского населения России с синдромом Дауна в возрастной группе от
0-14 лет в 2010 году составила 41,1, а в 2016 – 58,47 на 100000 населения –
рост на 42,3%. По Курской области этот показатель возрос на 27,8% (с 43,8 в
2010 г до 56,0 в 2016 г.). Частота среди детского населения России в
возрастной группе от 0-14 лет с диагнозом, установленным впервые в жизни
на 100 000 населения за 2010 – 2016 гг. увеличилась на 13,8% (с 6,6 в 2010 г.
до 7,51 в 2016 г. на 100000 населения), по Курской области увеличилась на
27%.
Таким образом, Курская область является субъектом РФ,
концентрирующим
негативные
эпидемиологические факторы.
Это
интенсивное развитие промышленно-экономического комплекса Курской
магнитной аномалии, последствия аварии на Чернобыльской АЭС
(пострадали Дмитриевский, Железногорский, Поныровский, Фатежский,
Хомутовский, Щигровский районы), а также загрязнение окружающей среды
мутагенами от промышленности, энергетики и транспорта и это может
оказывать влияние и на высокую распространенность синдрома Дауна на
территории Курской области. Одной из первоочередных мер по улучшению
профилактики рождения детей с синдромом Дауна – это мониторинг
мутагенных и тератогенных факторов окружающей среды, а также
проведение просветительской работы в школах, училищах, техникумах и
вузах среди молодежи о необходимости планирования семьи, ранней
постановки на учет беременной женщины и своевременном проведении всех
профилактических мероприятий, направленных на рождение здорового
ребенка.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА РИСК
РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОГО ОСТЕОАРТРОЗА НА ФОНЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РИБОСОМАЛЬНЫХ ГЕНОВ
Лебедев А.Ю., Дубровин Г.М., Трубникова Е.В., Дорошев М.Е.
Кафедра травматологии и ортопедии
Курский государственный медицинский университет
Введение. Основными негенетическими, или средовым, факторам
риска развития первичного остеоартроза относятся: ИМТ (индекс массы
тела), КФА (коэффициент физической активности) [1, 2]. Возможность
коррекции данных показателей и их возможное влияние на выраженность
клинических проявлений первичного остеоартроза, при определенном
значении уровня функциональной активности рибосомных генов обусловили
важность этого исследования [3, 4, 5].
Цель исследования. Изучение возможного модифицирующего
действия факторов риска на выраженность клинических проявлений
первичного
остеоартроза
при
определенном
значении
уровня
функциональной активности рибосомных генов.
Материалы и методы. Для изучения возможного модифицирующего
действия факторов риска заболевания при определенном значении ФАРГ,
было проведено исследование на возможное взаимное действие основных
факторов риска остеоартроза с уровнем активности рибосомных генов.
Оценивалась функциональная активность рибосомных
генов по
10 акроцентрическим хромосомам группы D и G, так и отдельно по каждой
группе акроцентиков. При проведении исследования были сформированы
контрольная и исследуемая группы. Исследуемая группа - 115 пациентов с
первичным остеоартрозом, а контрольную группу составили 50 пациентов,
без заболеваний опорно-двигательной системы. Данные группы были
репрезентативными по полу и возрасту.
Для определения возможного взаимного действия ФАРГ и ИМТ,
значения последнего приняли таким образом: ИМТ<28 имеется избыточная
масса тела, а при ИМТ>28 вес находится в переделах нормы. При отсутствии
у пациента избыточного веса (ИМТ<28), наблюдались статистически
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достоверные различия по ФАРГ 10 (t=5,92, p=0,0001) и по хромосомам
группы D (t=5,69, p=0,0001), статистически достоверных различий по
хромосомам группы G не выявлено. (t=0,80, p=0,42). Полученные данные
представлены в таблице 1.
При наличии у пациентов избыточной массы тела (ИМТ>28) имелись
статистически достоверные различия исследуемой и контрольной групп по
ФАРГ 10 (t=4,95, p=0,0001) и ФАРГ D (t=5,69, p=0,0001) статистически
достоверных различий по ФАРГ G получено не было (t=1,55, p=0,12),
полученные данные представлены в таблице 2.
Таблица 1
Уровень ФАРГ у пациентов с отсутствием лишнего веса (ИМТ<28)
Признак
ФАРГ 10
ФАРГ D
ФАРГ G

Исследуемая группа
N=115
19,02±1,3
10,55±1,26
8,46±0,79

Контрольная группа
N=50
21,01±1,65
12,34±1,51
8,66±1,36

t

p

5,92
5,69*
0,80

0,0001
0,0001
0,42

Таблица 2
Уровень ФАРГ у пациентов с избыточной массой тела (ИМТ>28.
Признак
ФАРГ 10
ФАРГ D
ФАРГ G

Исследуемая группа
N=115
18,77±1,43
10,36±1,01
8,40±0,92

Контрольная группа
N=50
20,64±1,59
11,85±1,78
8,81±1,25

t

P

4,95
4,69*
1,55

0,0001
0,0001
0,12

Для выявления совместного действия уровня ФАРГ и одного из двух
вариантов признака «ИМТ» был проведен корреляционный анализ с
применением метода корреляции по Спирмену. Полученные данные
представлены в корреляционных матрицах при ИМТ<28 и при ИМТ>28.
В результате корреляционного анализа с различными факторами в
первую очередь выявлена положительная зависимость (r=0,8) c уровнем
ИМТ, также выявлена положительная корреляционная связь с длительностью
заболевания (r=0,53). Отрицательные корреляционные связи обнаружены
между ФАРГ 10 и уровнем КФА (r=-0,53) и объективной тяжестью
заболевания (r=-0,45). Все перечисленные корреляционные направленности
имеют высокую и среднюю выраженность.
Данные о наличии корреляционных связей при уровне ИМТ>28. В
группе пациентов с высоким ИМТ также наблюдались корреляционные связи
ФАРГ 10: отрицательная сильная корреляционная связь с длительностью
заболевания (r=-0,58), средняя положительная корреляция с возрастом
манифеста заболевания (r=0,27) и две корреляционные связи отрицательной
направленности с тяжестью заболевания (r=-0,51) и субъективной
выраженностью болевого синдрома.
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Вторым ведущим фактором риска развития первичного ОА является
уровень физической активности в течение жизни пациента. Для удобства
оценки данного показателя нами был использован интегральный показатель –
коэффициент физической активности (КФА). Таким образом, контрольная и
исследуемая выборки разделились на группы, включающие: пациентов,
ведущих почти сидячий или малоподвижный образ жизни, и активных или
чрезмерно активных пациентов.
Данные о ФАРГ у пациентов, ведущих низкоактивный образ жизни,
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Уровень ФАРГ у пациентов, ведущих низкоактивный образ жизни
Признак
ФАРГ 10
ФАРГ D
ФАРГ G

Исследуемая группа
N=115
17,97±0,72
9,98±0,82
7,99±0,74

Контрольная группа
N=50
20,95±1,13
11,43±2,07
9,51±1,23

t

P

6,64
2,33*
3,26*

0,0001
<0,03
0,004

Как видно из полученных данных, наблюдались статистически
достоверные различия по всем видам ФАРГ: ФАРГ 10 (t=6,64, p=0,0001),
ФАРГ D (t=2,33, p=0,3) ФАРГ G (t=3,26, p=0,004).
Данные о наличии статистически достоверных различий ФАРГ при
высоком уровне физической активности представлены в таблице 4.
Таблица 4
Уровень ФАРГ у пациентов с высоким уровнем физической активности
Признак
ФАРГ 10
ФАРГ D
ФАРГ G

Исследуемая группа
N=115
19,01±1,39
10,51±1,15
8,5±0,87

Контрольная группа
N=50
20,85±1,67
12,21±1,59
8,65±1,31

t

P

6,92
7,27*
0,79*

0,0001
0,0001
0,43

Как видно из полученных данных, наблюдались статистически
достоверные различия по видам ФАРГ: ФАРГ 10 (t=6,92, p=0,0001), ФАРГ D
(t=7,27 p=0,0001), однако статистически достоверных различий по ФАРГ G
обнаружено не было.
ВЫВОДЫ: исследование взаимного действия факторов риска развития
ОА при определенном уровне ФАРГ дает информацию у модифицирующем
действии данных факторов при определенном «фоновом» значении ФАРГ.
В группе пациентов с отсутствием избыточной массы тела наблюдались
статистически достоверные различия по ФАРГ во всех группах, у пациентов с
наличием избыточной массы тела не обнаружено статистически достоверных
различий по ФАРГ G. После проведенного корреляционного анализа для
данной группы больных получены данные о наличии корреляций высокой
силы и отрицательной направленности ФАРГ с тяжестью заболеваний и
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субъективной выраженностью болевого синдрома (r=-0,53; r=-0,45 и r=-0,51;
r=-0,49 соответственно). Полученные данные говорят об отсутствии
ассоциации зависимостей выраженности клинических симптомов ОА с
«фоновым» значением ФАРГ. Однако имелись различия в коэффициентах
корреляции ФАРГ и длительностью существования заболевания: при низком
значении ИМТ эта связь положительная (r=0,54), а при высоком
отрицательная (r=-0,58), и в первом и втором случаях связь имеет высокую
силу. Соответственно, у пациентов с высоким ИМТ имеется обратная
корреляционная связь с уровнем ФАРГ.
Данные, полученные в результате исследования взаимного действия
уровня ФАРГ и уровнем физической активности пациента, свидетельствуют
также о наличии достоверных статистических различий по группам
сравнения как для пациентов с низким КФА, так и высоким КФА.
Коэффициенты корреляции имели достаточную силу в случае корреляции
ФАРГ и длительностью заболевания, так более сильная корреляционная связь
наблюдалась в группе пациентов с высоким КФА (r=-0,62) чем с низким КФА
(r=0,48), что может свидетельствовать о влиянии уровня КФА на клиническое
течение ОА, даже при одинаковом «фоновом» уровне ФАРГ. Также высокий
уровень КФА коррелирует с возрастом манифестации заболевания, но только
в группе с высоким КФА (r=0,28). Высокий уровень КФА имеет
корреляционные связи с выраженностью клинических симптомов ОА и
объективной тяжестью заболевания только в группе с высоким КФА, в группе
с низким КФА данных корреляционных связей нет.
Объяснение этому эффекту, возможно, заключается в основной
функции рибосомных генов – регуляции уровня белоксинтезирующей
активности клеток, в том числе и хондроцитов гиалинового хряща крупных
суставов. Хондроциты вырабатывают основные компоненты межклеточного
матрикса,
с
помощью
которых
поддерживаются
прочностноаммортизирующие свойства суставного хряща. Очевидно, полученные
данные свидетельствуют о важной роли ФАРГ в патогенезе первичного
остеоартроза, особенно в комплексе с «пиковыми» значениями основных
факторов риска заболевания, тем самым, оказывая модифицирующее влияние
на клиническое течение заболевания.
Список литературы
1. Andrew S. Lee, Michael B. Ellman, Dongyao Yan, Jeffrey S. Kroin,
Brian J. Cole, Andre J. van Wijnen, Hee-Jeong Im, A current review of molecular
mechanisms regarding osteoarthritis and pain; Gene, 25 September 2013, Pages
440-447.
2. Ulrich Stelzl, Sean Connell, Knud H Nierhaus, Brigitte WittmannLiebold, Ribosomal Proteins: Role in Ribosomal Functions; ENCYCLOPEDIA OF
LIFE SCIENCES, 2001.
3. Иванов В.П., Трубникова Е.В., Бушуева О.Ю., Колчанова И.О.
Особенности клинических проявлений мультифакториальных заболеваний
(язвенной болезни, миомы матки, злокачественных лимфом) и
модифицирующее действие рибосомных генов. – Курск, 2008. – 420 с.
231

4. Митрофанов В.А.
Остеоартроз: факторы риска, патогенез и
современная терапия / В.А. Митрофанов, И.И. Жадѐнов, Д.М. Пучиньян //
Саратовский научно медицинский журнал. – 2008. – № 2. – С. 23-30.
5. Прогнозирование риска развития первичного остеоартроза крупных
суставов с учетом уровня активности рибосомных генов / Лебедев А.Ю.,
Дубровин Г.М., Иванов В.П., Трубникова Е.В., Никитенко Е.Г. Вестник
новых медицинских технологий. – 2016. – Т. 23. № 1. – С. 20-23.
ПРОБЛЕМЫ ХИРУРГИИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ И ГРУДНОЙ
ПОЛОСТЕЙ, КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ
И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ КАК ОБЪЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕНОМЕНА
ИШЕМИЧЕСКОГО И ДИСТАНТНОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Алехин С.А., Назаренко Д.П., Назаренко П.М., Озерова И.Ю.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра хирургических болезней № 2
В патогенезе многих острых хирургических заболеваний большое
значение имеет ишемия как первичного аффекторного органа, так и органов и
тканей, вовлекаемых в процесс вторично. Однако трудно найти патологию, в
патогенезе которой локальная и генерализованная ишемия играла бы большее
значение, чем в патогенезе острого панкреатита. Исследования последних лет
позволили раскрыть глубинные звенья этиопатогенеза острого панкреатита и
рассматривать его с точки зрения теории синдрома системного воспаления [2,
5, 9].
Роль ишемии в патогенезе острого панкреатита предполагалась еще в
ходе исследований М. Anderson (1967, 1968), что даже позволило
сформулировать сосудистую теорию острого панкреатита. По данным
различных авторов, вторичные ишемические изменения в поджелудочной
железе при остром панкреатите приводят к распространению зон некроза до
70% от общей их доли.
В данной связи особенно интересным является исследование влияния
феномена ишемического прекондиционирования на течение острого
панкреатита, которое впервые было описано Murry и соавт. в 1986 г., а
открытие дистантного ишемического прекондиционирования вызвало еще
больший интерес исследователей к данной проблеме. Авторами было
установлено, что четыре коротких эпизода окклюзии коронарной артерии,
перемежающиеся пятиминутными периодами реперфузии перед длительной
(40 мин) окклюзией, резко уменьшали размер инфаркта миокарда на
70-80%. Значительный защитный эффект ишемического прекондиционирования был впоследствии продемонстрирован на многих вариантах
экспериментальных моделей [4, 7].
Увлеченность исследователей не обошла стороной и поджелудочную
железу, однако данные исследователей разнятся как в отношении наличия,
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так
и
отсутствия
эффектов
ишемического
и
дистантного
прекондиционирования при остром панкреатите [3, 6, 8].
Для того, чтобы определить роль и место влияния ишемического и
дистантного прекондиционирования на течение острого панкреатита
необходимо количественно установить участие ишемии и снижения перфузии
в ткани поджелудочной железы в патогенезе острого панкреатита.
В связи с чем целью нашего исследования явилось изучение объемного
кровотока в микроциркуляторном русле ткани поджелудочной железы при
остром экспериментальном панкреатите методом лазердопплеровской
флоуметрии.
Материалы и методы исследований. Исследование выполнено на
72 самках крыс Вистар, одного возраста, массой 200-250 г, содержащихся в
стандартных условиях. Животные были разделены на следующие группы:
группа I (24 животных), в которой исследование микроциркуляции
проводилось без моделирования острого панкреатита, группа II
(24 животных), в которой исследование проводилось на сроке 6 часов после
моделирования, группа III (24 животных), в данной группе исследование
проводилось на сроке 24 часа с момента моделирования острого панкреатита.
Моделирование острого панкреатита проводилось под эфирным
наркозом по разработанному нами способу [1].
Измерение объемного кровотока в микроциркуляторном русле ткани
поджелудочной железы производилось с помощью лазердопплеровского
флоуметра фирмы Biopac System и программы Acqknowledge 3.8.1.
Исследование проводилось под эфирным наркозом в 4 зонах левой доли
поджелудочной железы на различном удалении от крупных сосудов (3 мм,
5 мм, 1 см, 1,5 см).
Результаты флоуметрии сопоставлялись с данными стандартного
патоморфологического исследования поджелудочной железы на указанных
сроках.
Результаты
исследований.
Использованный
нами
метод
лазердопплеровской флоуметрии позволяет определять скорость объемного
кровотока в одном кубическом миллиметре ткани в перфузионных единицах
(ПЕ).
Данные исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Oбъемный кровоток в ткани поджелудочной железы в перфузионных
единицах в зависимости от удаления от центрального кровотока
Зона
Группа I
Группа II
удаления
3 мм
1904,5±336,2
838,7±128,5*
5 мм
1217,9±126,5
594,0±86,9*
1 см
709,2±101,2
384,3±92,9*
1,5 см
467,1±77,3
181,7±43,5*
Примечание. * – p≤0,05 при сравнении с группой А,
группой А, x,y– p≤0,05 при сравнении с группой В.

Группа III

x

169,8±69,1x,y
175,8±66,9x,y
91,4±27,1x,y
110,4±4,8x,y
– p≤0,05 при сравнении с
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В ходе исследования у интактных животных (группа I) было отмечено
уменьшение объемного кровотока по мере удаления от крупного сосуда.
На сроке 6 часов после моделирования острого деструктивного
панкреатита (группа II) летальность составила 54,2%. По данным флоуметрии
было отмечено резкое падение кровотока по сравнению с группой А.
В группе III (срок 24 часа с момента моделирования) летальность
составила 66,7%, а при исследовании микроциркуляции регистрируется
продолжающееся снижение уровня перфузии ткани поджелудочной железы,
что отображено в таблице 1.
При микроскопическом исследовании поджелудочной железы на сроке
6 часов (группа II) наблюдается картина крупноочагового геморрагического
панкреонекроза. Характерной чертой данной экспериментальной серии
является массивная лейкоцитарная инфильтрация как очагов некрозов
поджелудочной железы, так и относительно интактных участков паренхимы,
которая распространяется на парапанкреатические ткани. Наибольшая
выраженность инфильтративных изменений имеет место в очагах некроза в
желудочной части железы, достигая своего максимума по периметру
панкреатических протоков в области дилатированных, резко полнокровных
сосудов, в которых имеют место выраженные явления краевого стояния
лейкоцитов и лейкодиапедеза. Явления отека выражены как в самой железе,
так и в парапанкреатических тканях. В общей массе препаратов
поджелудочной железы отечная строма составляет не менее 30%.
При микроскопическом исследовании препаратов поджелудочной
железы на сроке 24 часа с момента моделирования острого деструктивного
панкреатита общая картина приближается к субтотальному геморрагическому
панкреонекрозу с выраженным распространением некротических изменений
в строму, резко выраженным диффузным полнокровием, диффузнокрупноочаговой
лейкоцитарной
инфильтрацией
с
очагами
микроабсцедирования. Особенностью патоморфлогических изменений на
данном сроке исследования, помимо вышеперечисленных, является явное
прогрессирование поражения поджелудочной железы в виде отсутствия
отграничений очагов некроза, значительной площади кровоизлияний по типу
геморрагического пропитывания в некротизированной паренхиме и строме.
Заключение. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют
о резком падении перфузии ткани поджелудочной железы при остром
панкреатите. Так, на сроке 6 часов с момента моделирования наблюдается
достоверное снижение перфузии по сравнению с контрольной группой
примерно в 2 раза, причем эта зависимость наблюдается в различных зонах
удаления от крупного сосуда. Срок 24 часа с момента моделирования
характеризуется еще большим падением уровня перфузии ткани, а если
учесть максимальную летальность на данном сроке исследования, можно
сделать вывод, что данный уровень перфузии является критическим. Это
также подтверждается и морфологическим исследованием, так как в данной
группе экспериментальных животных площадь некрозов в поджелудочной
железе
была
максимальной.
Максимальными
же,
по
данным
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микроскопического исследования, были и изменения в микроциркуляторном
русле.
Различия в оценке результатов исследования ишемического и
дистантного прекондиционирования у разных авторов, на наш взгляд,
связаны с отсутствием четких параметрических критериев оценки степени
ишемии. Полученные результаты говорят о том, что метод
лазердопплеровской флоуметрии достоверно позволяет определить степень
ишемизации поджелудочной железы и может быть использован в качестве
метода выбора для оценки влияния ишемического и дистантного
прекондиционирования. В свою очередь дистантное ишемическое
прекондиционирование является первым шагом к выявлению триггеров
данного феномена и впоследствии к созданию фармакологического
препарата, отвечающего условиям данного триггера.
Выводы. При остром панкреатите отмечается значительное снижение
скорости объемного кровотока в микроциркуляторном русле поджелудочной
железы по данным лазердопплеровской флоуметрии, что напрямую
коррелирует с уровнем летальности и морфологическими изменениями в
поджелудочной железе. Таковые изменения позволяют сделать вывод о том,
что применение ишемического и дистантного прекодиционирования имеет
определенный субстрат для патогенетического воздействия в виде
значительного снижения перфузии и ишемии ткани поджелудочной железы
при остром панкреатите. Определение четких критериев степени ишемии
поджелудочной железы – первый шаг на пути к стандартизации исследований
по выявлению триггеров дистантного ишемического прекондиционирования
и созданию на их основе фармакологического препарата, что и является
сутью исследований коллектива авторов в настоящее время.
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АППАРАТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРОВ
Бакурская Е.С., Дубровин Г.М., Боровлева А.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра травматологии и ортопедии
Введение
Процесс формирования опорно-двигательной системы происходит до
15-16 лет, однако самыми важными периодами являются дошкольный период
5-6 лет, в который должны быть сформированы навыки правильной осанки в
положении сидя и стоя, и период 15-17 лет, состояние здоровья в котором
напрямую обуславливает возможность службы в армии [4, 5]. Также не
вызывает сомнения, что состояние вышележащих отделов опорнодвигательной системы во многом зависит от состояния нижележащих,
особенно стоп [1, 3]. Поэтому исследования, направленные на раннее
выявление нарушения формирования свода стопы у детей, до сих пор
актуальны и являются одним из важнейших условий в профилактике
плоскостопия [2]. С возрастом при несвоевременном начале лечения,
вследствие длительной неправильно распределяемой нагрузки на суставные
поверхности, развиваются вторичные изменения в виде артроза суставов
стопы, деформации позвоночника, развития дегенеративных изменений в
вышележащих отделах скелета [3, 6]. Очень важен возраст выявления
нарушений в развитии опорно-двигательной системы, так как чем раньше
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начато лечение, тем лучшего результата можно добиться. Согласно Приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г.
№ 514н «О порядке прохождения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних», возраст прохождения детьми осмотра ортопеда 3 мес.,
1 год, 6 лет, 10 лет, 15 лет, 16 лет и 17 лет. Однако не регламентирована сама
техника осмотра, не определены методы, объективизирующие данные
осмотра и позволяющие оценить динамику во времени у конкретного
ребенка.
Цель исследования: разработать объективный и достоверный способ
оценки состояния опорно-двигательной системы, применимый при
проведении профилактических осмотров у детей.
Материалы и методы исследования
Материалами исследования послужили дети в возрасте 7-10 лет,
учащиеся начальной школы, осмотр которых проводился в середине учебного
года, когда усталость и нагрузка на опорно-двигательный аппарат
максимальна.
Методом исследования послужила фотоантропометрия на подоскопе
собственной конструкции с применением специально разработанных методов
обсчета полученных данных. Комплекс обследования состоит из трех
модулей: спина, голени и стопы. Таким образом, проводилось обследование
опорно-двигательного аппарата как по сегментам, так и в целом.
Первый модуль (рис. 1) позволяет произвести оценку состояния
позвоночного столба, в частности ориентации его во фронтальной плоскости.
Исследование позволяет получить два интегральных показателя;
первый из которых – совокупное отклонение позвоночника во фронтальной
плоскости. Показатель, превышающий 10°, свидетельствует о необходимости
дополнительного обследования (рентгенография позвоночника в положении
стоя и лежа).
Следующий показатель оценивает степень компенсации имеющихся
нарушений (при этом оценивается взаимоотношение тазового и плечевого
поясов). В норме этот показатель равняется 2, изменение этого показателя
свидетельствует о более неблагоприятном прогнозе [7].
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Рис. 1.
Второй модуль позволяет оценить взаимоотношение между осью
голени и осью стопы (степень пронации заднего отдела стопы), а также
функциональную разновысокость ног (рис. 2). Угол пронационного
отклонения до 5° расценивается как норма, от 6° до 10° как функциональное
нарушение. Показатель пронации от 10° до 20° требует проведения
дополнительных тестов для определения мобильности деформации. Угол же
более 20° свидетельствует о возможных структуральных нарушениях и
необходимости проведения дополнительных методов обследования.
Третий модуль позволяет оценить подсводную часть стопы и
рассчитать подсводный индекс, который в норме не превышает 0,33 (рис. 2).
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Рис. 2.
Результаты исследования
Всего было обследовано 272 ребенка (145 девочек и 127 мальчиков),
обследование заняло 6 рабочих часов, при этом время, затрачиваемое на
одного ребенка, составило 1,5 мин. В результате обследования было
выделено 5 клинических групп. 1 группа – дети, у которых патологии ОДС не
выявлено, они составили 1% от обследованных (3 ребенка, 2 девочки и
1 мальчик), 2 группа – дети с изолированными функциональными
нарушениями ОДС, что под собой подразумевает изолированное нарушение
осанки или изолированное плоскостопие 1-2 ст., они составили 10% от
общего числа (27 человек, 15 девочек и 12 мальчиков), 3 группа – дети с
сочетанными, но не выраженными, функциональными нарушениями ОДС
(сочетание нарушения осанки и плоскостопия или нарушения осанки и
плоско-вальгусных стоп 1-2 ст.), самая многочисленная группа 59%
(160 детей, из них 84 девочки и 76 мальчиков), 4 группа – дети с сочетанными
выраженными нарушениями ОДС, но с возможностью их коррекции (в эту
группу вошли дети в плоско-вальгусными стопами 3 степени, сколиотической
осанкой или начальными стадиями сколиоза), их доля составила 29%
(79 детей: 42 девочки и 37 мальчиков), 5 группа – дети со структуральными
нарушениями ОДС (диспластические сколиозы, аномалии развития опорнодвигательной системы), их доля – 1% от обследованных (3 человека:
2 девочки и 1 мальчик).
Выводы:
1. Нарушения в формировании опорно-двигательной системы
выявлены у 99% обследованных детей.
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2. В
большинстве
случаев
выявленные
нарушения
носят
функциональный характер, что говорит о возможности своевременной их
коррекции.
3. Выявлять нарушения в формировании опорно-двигательной
системы у детей необходимо в дошкольном возрасте (5-6 лет),
соответственно необходимы осмотры детей специалистами в этом возрасте.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
СЛАБЫХ МЕСТ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
Валуйская Н.М., Мосолова А.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра общей хирургии
Введение. Вентральные грыжи – это одно из самых распространенных
заболеваний, входящих в основу патологии любого общехирургического
отделения. В России данной патологией страдает около 6-8% населения, т.е.
около 9 миллионов человек [1]. По частоте выполнения грыжесечение в
хирургических стационарах занимает 2-е место после аппендэктомии.
Несмотря на внедрение, в последние годы, различных способов ненатежной
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герниопластики и укрепление брюшной стенки синтетическими полимерами,
результаты лечения таких больных оставляют желать лучшего. Так без
применения укрепляющих эндопротезов рецидив грыжи развивается у
20-30%, а после применения этих сеток – у 3-6% больных [2].
Следует
отметить,
что
лишь
в
некоторых
клиниках,
специализирующихся на проблемах герниологии, частота осложнений
сведена к минимуму. Это достигается путем совершенствования оперативной
техники, в том числе применения дополнительных материалов для
укрепления и пластики брюшной стенки. Такой способ достаточно
распространенный и эффективный. Восстановительный период занимает
меньше недели, а особенность импланта в том, что за небольшое количество
времени он прорастает тканями организма и становится фактически его
частью, создавая прочный барьер, который предотвращает рецидив [4].
Несмотря на современные методы лечения вентральных грыж,
предметом дискуссии остается влияние протезирования слабых мест
брюшной стенки на качество жизни больных. В настоящее время результаты
любого лечения оцениваются по данному параметру. Чем выше качество
жизни, тем лучше результат лечения. Проблемы герниологии не стали менее
актуальными, прежде всего потому, что результаты операций не могут
удовлетворить ни больных, ни хирургов [3, 5].
Целью исследования: сравнить качество жизни и результаты лечения
больных после эндопротезирования по поводу послеоперационной
вентральной грыжи, паховой грыжи и грыжи пупочного кольца.
Материалы и методы. Проведен анализ материалов, полученных
после социологического опроса 120 (100%) пациентов, среди которых
68 (56,67%) женщин и 52 (43,33%) мужчин. Возраст больных колебался от
16 до 88 лет. Все они находились на лечении в отделении общей хирургии
ОБУЗ КГКБ СМП в период с 2015 по 2016 год по поводу послеоперационных
вентральных, паховых и пупочных грыж.
Больные были разделены на три группы по 40 человек в каждой. В
первую группу входили пациенты, у которых проводилось грыжесечение по
поводу послеоперационной вентральной грыжи с надапоневротическим
расположением протеза по способу «onlay». Вторую группу составили
пациенты с паховыми грыжами, которым эндопротезирование пахового
канала выполняли по способу Лихтенштейна, методом «sublay». В третьей
группе пациентам проводилась ненатяжная герниопластика пупочного кольца
с эндопротезированием по способу «onlay». Во всех случаях использовался
стандартный полипропиленовый эндопротез с диаметром нити 120 микрон.
Изучение качества жизни больных проводилось через 12 месяцев после
операции с помощью опросника «SF-36 Health Status Survey». Качество жизни
оценивали сами пациенты по 8 шкалам: физическое функционирование (ФФ),
ролевое физическое функционирование (РФФ), физическая боль (ФБ), общая
оценка здоровья (ООЗ), жизненная активность (ЖА), социальное
функционирование (СФ), ролевое эмоциональное функционирование (РЭФ),
психическое здоровье (ПЗ). Шкалы группировали в 2 интегральных
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показателя: физический компонент здоровья (ФКЗ) и психический компонент
здоровья (ПКЗ).
Результаты хирургического лечения оценивались по 4-балльной шкале.
«Отлично»: пациент вернулся к прежнему образу жизни, не ощущает болей в
области послеоперационного рубца, рецидива грыжи нет. «Хорошо»: пациент
соблюдает охранительный режим, при тяжелой физической нагрузке
отмечает появление болей в области послеоперационного рубца, грыжевых
образований нет. «Удовлетворительно»: пациент может выполнять
физическую нагрузку, однако чувствует необходимость ношения бандажа,
поскольку возникает боль в области послеоперационного рубца, рецидива
грыжи нет. «Неудовлетворительно»: все случаи, когда имеется рецидив
грыжи. «Качество жизни» считали восстановленным при отличных и
хороших результатах; улучшенным – при удовлетворительных, не
улучшенным – при рецидиве грыжи.
Полученные данные были обработаны с помощью прикладного пакета
статистических программ «BioStat». Определение статистической значимости
различий осуществляли с помощью t-критерия Стьюдента. Представленные
данные получены в виде М±m. Также применяли непараметрические методы
статистического анализа, критерий Вилкоксона и Манна-Уитни. Результаты
считали статистически значимыми при p<0,05 [7].
Результаты исследования. Распределение результатов проведенного
исследования по оценке качества жизни пациентов после оперативного
лечения представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты оценки «качества жизни» больных через 12 месяцев
после эндопротезирования брюшной стенки
Шкалы SF-36

Группа 1
(n=40)

Группа 2
(n=40)

Группа 3
(n=40)

ФФ
РФФ
ФБ

57,19±1,81
61,67±3,25
70,07±1,65

67,7±1,64*
73,33±3,46*
74,53±1,51*

77,7±3,4* **
81,9±2,7* **
82,4±1,9* **

ООЗ
ЖА
СФ

46,13±1,75
52±1,36
71,6±2,4

50,33±1,68*
56,67±1,35*
79,17±1,82*

66,8±2,3* **
57,3±2,6* **
84,17±1,85* **

РЭФ
ПЗ

69,1±3,1
54,9±1,1

69,6±1,7
56,53±1,27

73,33±3,38* **
60,8 ±1,41* **

ФКЗ

56,78±1,65

62,31±1,54*

74,2±3,3* **

ПКЗ

54,1±1,2

65,97±2,40*

81,84±2,59* **

* – при p<0,05 различия статистически значимы по сравнению с первой
группой.
** – при p<0,05 различия статистически значимые по сравнению со второй
группой.
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Из представленной таблицы видно, что у первой группы пациентов с
эндопротезированием
передней
брюшной
стенки
по
поводу
послеоперационной вентральной грыжи, показатели качества жизни
статистически достоверно снижены по всем шкалам, по сравнению со второй
группой
пациентов,
которым
проводилось
грыжесечение
с
эндопротезированием пахового канала по Лихтенштейну: ФФ – на 10,51%,
РФФ – на 11,66% , ФБ – на 4,46%, ООЗ – на 4,2% , ЖА – на 4,67%, СФ – на
7,57%, РЭФ – 0,5%, ПЗ – на 1,63%.
При изучении результатов качества жизни больных после
грыжесечения с эндопротезированием по поводу пупочной грыжи,
отмечается повышение всех показателей качества жизни, по сравнению с
пациентами, оперированными по поводу паховой и послеоперационной
вентральной грыжи: ФФ – 3-я группа на 20,51% выше 1-й группы и на 10%
выше 2-й группы; РФФ – выше 1-й группы на 20,23% и выше 2-й группы на
8,57%; ФБ – на 12,33% выше 1-й группы и на 7,87% выше 2-й группы;
ОЗЗ – выше 1-й группы на 20,67% и выше 2-й группы на 16,47%; ЖА – на
5,3% выше 1-й группы и на 0,63% выше 2-й группы; СФ – выше на 12,57%
1-й группы и на 5% выше 2-й группы; РЭФ – выше 1-й группы 4,23% и выше
2-й группы на 3,73%; ПЗ – на 5,9% 1-й группы и на 4,27% выше 2-й группы.
Физический компонент здоровья больных с пупочной грыжей в 1,3 раза
(17,42%) выше, чем у больных с послеоперационной вентральной грыжей и в
1,2 раза (11,89%) выше, чем у больных с паховой грыжей; в плане
психического компонента здоровья в 1,2 раза (15,87%) выше, чем у пациентов
с паховой грыжей и в 1,5 раза (27,74%) выше, чем у пациентов с
послеоперационной вентральной грыжей
Оценка результатов лечения вентральных грыж по четырехбалльной
шкале представлена в таблице 2.
Таблица 2
Результаты лечения больных после эндопротезирования
брюшной стенки
Результат лечения

Группа 1
(n=40)
абс.
%

Группа 2
(n=40)
абс.
%

Группа 3
(n=40)
абс.
%

Отлично

20

50

25

62*

30

75* **

Хорошо

15

37

13

33

9

22

Удовлетворительно

5

13

2

5

1

3
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Неудовлетворительно

-

-

-

-

-

-

* – при p<0,05 различия статистически значимы по сравнению с первой
группой.
** – при p<0,05 различия статистически значимые по сравнению со второй
группой.
«Отличных»
результатов
лечения
после
грыжесечения
с
эндопротезированием пупочного кольца было на 13% больше, чем при
эндопротезировании пахового канала и на 25% больше, чем при
эндопротезировании послеоперационных вентральных грыж.
Таким образом, на основании полученных исследований можно сделать
вывод о том, что больные после эндопротезирования пупочного кольца
стандартными сетками способом «onlay» имеют высокий уровень качества
жизни, а значит технология оперативного лечения данной патологии
разработана в достаточном объеме и в оптимизации не нуждаются. Пациенты
после грыжесечения с эндопротезированием пахового канала по
Лихтенштейну способом «sublay» имеют снижение уровня качества жизни по
сравнению с предыдущей группой больных. В связи с этим техника
хирургического вмешательства при паховых грыжах нуждается в некоторых
доработках. Надапоневратическая пластика же послеоперационных
вентральных грыж способом «onlay» имеет ряд своих недостатков, что видно
по низкому уровню качества жизни больных. Поэтому способ лечения данной
патологии нуждается в значительной доработке и оптимизации техники
оперативного вмешательства.
Вывод. Наилучшие качества жизни имеют пациенты после
эндопротезирования пупочного кольца, а наихудшие – после аллопластики
белой линии живота.
Список литературы
1. Егиев В.И. Ненатяжная герниопластика. – М. : Медпрактика, 2002. –
148 с.
2. Жебровский В.В., Эльбашир М.Т. Хирургия грыж живота и
эвентераций. – Симферополь: Бизнес-Информ, 2002. – 440 с.
3. Суковатых Б.С., Иванов А.В., Жуковский В.А., Филипенко Т.С.,
Валуйская Н.М., Герасимчук Е.В. Выбор полипропиленового эндопротеза для
пластики брюшной стенки // Вестник хирургии. – 2013. – № 6. – С. 41-45.
4. Суковатых Б.С., Валуйская Н.М., Нетяга А.А., Жуковский В.А.,
Герасимчук Е.В. Влияние анатомо-функциональной недостаточности
брюшной стенки на прогноз возникновения послеоперационных вентральных
грыж // Хирургия. – 2014. – № 1. – С. 43-47.
5. Тимошин А.Д., Юрасов А.В., Шестаков А.Л. Хирургическое лечение
паховых и послеоперационных грыж брюшной стенки. – М. : ТриадаХ, 2003.
– 144 с.
244

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕРИНАТА ПРИ МОДЕЛИРОВАННОМ
СПАЕЧНОМ ПРОЦЕССЕ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Гомон М.С., Липатов В.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра анатомии человека
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Развитие перитонеальных спаек в брюшной полости с давних времен
является одной из самых трудных и актуальных проблем абдоминальной
хирургии. Спаечный процесс брюшной полости (СПБП), как правило,
формируется более чем у 60% пациентов после оперативных вмешательств, и
у 15-20% при воспалительных заболеваниях органов брюшной полости и
малого таза [1, 4].
Эффективные методы профилактики образования послеоперационных
спаек до сих пор не найдены. Множество экспериментальных, клинических,
лабораторных исследований направлены на разработку противоспаечных
средств. Большинство исследователей считают одним из перспективных
способов – применение барьерных средств, которые разделяют раневые
поверхности на срок необходимый для восстановления целостности
поврежденной брюшины [3, 4]. Следовательно, необходимо подобрать
средства, которые будут усиливать регенераторные процессы в
поврежденных тканях и уменьшать срок восстановления травмированной
брюшины.
Цель работы: изучить влияние Дерината на выраженность
моделированного спаечного процесса брюшной полости, а также
эффективность его совместного применения с барьерным средством
Мезогель.
Материал и методы: опыты проведены на крысах Вистар массой
150-200 г согласно правил лабораторной практики РФ (приказ МЗ РФ № 267
от 19.06.03). СПБП моделировали по В.А. Липатову (2004) [2]. Животных
(n-120) разделили на 4 группы: 1-я – животные с моделированием СПБП;
2-я – моделирование СПБП и введение Дерината (1,5 мг/кг, через 24 ч, № 10);
3-я – моделирование СПБП и интраоперационное введение Мезогеля
(10,7 мл/кг внутрибрюшинно); 4-я – моделирование СПБП, введение
Мезогеля и Дерината. Животные выводились из эксперимента путем
передозировки наркоза на 3, 7, 14 сутки. Изучались морфологические
изменения в брюшной полости с использованием визуально-описательного
метода и оценкой выраженности СПБП методом семантического
дифференциала.
Результаты. В 1-й группе после моделирования СПБП без введения
Мезогеля на всех сроках у животных отмечалось вздутие слепой кишки и
изменение ее формы, на раннем сроке почти у всех животных ее поверхность
покрывали множественные геморрагические изменения, которые не
определялись на других сроках. В большинстве случаев четко
визуализировались спайки между слепой кишкой и петлями тонкой кишки, в
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отдельных случаях сальник был подпаян к послеоперационному рубцу. У
всех животных слепая кишка была фиксирована плоскостной спайкой с
брюшной стенкой в месте ее травмы.
Во 2-й группе с моделированием СПБП и введением Дерината
количество животных с изменениями поверхности и формы слепой кишки
имело тенденцию к снижению, более чем у половины животных орган был
подпаян к вентральной стенке.
В 3-й группе – моделирование СПБП и введение Мезогеля – на
3-и сутки после операции у всех животных слепая кишка была изменена,
вздута, на поверхности ее определялись выраженные геморрагические
изменения. Меньше чем у половины животных слепая кишка была связана
спайкой с вентральной стенкой в области ее перитонеальной травмы. На
7-е сутки только у 20% животных отмечалась деформация слепой кишки, и
только у одного она была связана спайкой с брюшной стенкой. На 14-й день
изменения оказались более выраженными – в более чем 60% случаев слепая
кишка была деформирована, у некоторых животных она была подпаяна к
вентральной стенке в месте ее перитонеальной травмы.
При введении животным Дерината и на фоне имплантации Мезогеля в
брюшную полость на ранних сроках в 30% случаев слепая кишка была с
геморрагическими изменениями, деформирована и связана спайкой с
брюшной стенкой в области ее перитонеальной травмы. На 7-й день у 10%
животных визуализировалась деформированная слепая кишка, которая была
связана спайками с прядями сальника. На 14-е сутки те же изменения
наблюдались примерно у 50% животных, и только у 2-х – кишка была
фиксирована плоскостной спайкой к брюшной стенке в месте ее травмы.
При оценке выраженности СПБП в баллах – наибольшие показатели
определяются в группе без лечения, в остальных группах имеется тенденция к
снижению и наименьший результат в группе с совместным применением
профилактических средств (рис. 1).
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Таким образом, внутрибрюшинная имплантация средства Мезогель на
фоне лечения препаратом Деринат оказалось более эффективно, чем
раздельное
применение
этих
средств
с
целью
профилактики
экспериментального СПБП.
Список литературы
1. Воробьёв А.А., Поройский С.В., Барканов В.Б., Дворецкая Ю.А.
Новые подходы к экспериментальному моделированию спаечного процесса //
Волгоградский научно-медицинский журнал. – 2007. – № 2. – C. 23-24.
2. Лазаренко В.А., Конопля А.И., Бежин А.И. и др. Морфологические
изменения брюшной полости при использовании иммуномодуляторов для
профилактики спаечного процесса // Вестн. новых мед. технологий. – 2010. –
Т. 17, № 3. – С. 9-13.
3. Суфияров И.Ф., Шафиков Р.М. Противоспаечные барьеры в
абдоминальной хирургии // Казанский медицинский журнал – 2008. – Т. 89,
№ 5 – С. 697-700.
4. Wiseman D. Advances, Retreats and Challenges in Adhesions Research //
Innova – 2016. – Т. 2 – № 2 – С. 7-29.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ СПИЦЕВИНТОВОГО ФИКСАТОРА
ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО
МЕТАЭПИФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Дорошев М.Е., Дубровин Г.М, Ковалев П.В., Чеботарев С.Н.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра травматологии и ортопедии
Актуальность: Переломы дистального отдела плечевой кости
составляют у взрослых порядка 0,5-2% от общего числа переломов всех
костей скелета [1]. По данным статистических исследований частота
возникновения данных травм – 287 случаев на 100 000 населения в год [2].
Несмотря на достижения в разработке и модификации различных
методов, по-прежнему существуют разногласия по ряду вопросов,
относящихся к лечению переломов дистального отдела плечевой кости, таких
как верный операционный подход, методы фиксации, роль тотальной
артропластики локтя.
На сегодняшний день основным способом фиксации переломов
дистального отдела плечевой кости являются различные виды накостного
остеосинтеза [1, 2].
Однако выполнение накостного остеосинтеза имеет ряд общих
недостатков вне зависимости от хирургического доступа и выбора
имплантата. Это обнажение зоны перелома, осуществляемое через большой
разрез, обширное повреждение мягких тканей, нарушение периостальной
циркуляции, что обусловливает высокий риск отсутствия консолидации
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переломов (до 5,8%), риск инфекции, повторных переломов возникающий в
связи с удалением фиксатора [1, 2].
Цель исследования: улучшение результатов оперативного лечения
переломов дистального отдела плечевой кости путем разработки способа
остеосинтеза упруго-напряженным спицевинтовым фиксатором переломов
дистального метаэпифиза плечевой кости.
Задачи исследования:
1) разработать метод остеосинтеза переломов дистального отдела
плечевой кости упруго-напряженным спицевинтовым фиксатором;
2) теоретически обосновать стабильность данного метода остеосинтеза.
Материалы и методы исследования
Анализируя недостатки существующих на сегодняшний день способов
и модификаций оперативного лечения переломов дистального отдела
плечевой кости, и, учитывая успешный опыт применения спицевинтовых
фиксаторов в остеосинтезе метаэпифизарных переломов [1-6], был разработан
новый метод внутреннего остеосинтеза упруго-напряженным спицевинтовым
фиксатором [7] (рис. 1).

А
Б
Рис. 1. Упруго-напряженный спицевинтовой фиксатора: А – компоненты
фиксатора в разобранном виде: 1 – спицы Киршнера; 2 – фиксирующая
шайба; 3 – кортикальные винты; Б – модель остеосинтеза перелома
дистального метаэпифиза плечевой кости спицевинтовым фиксатором.
Для выяснения фиксационных возможностей спицевинтового
фиксатора в условиях остеосинтеза переломов рассматриваемой локализации
нами был произведен математический расчет прочности фиксации. При этом
мы оценивали прочность и жесткость системы «плечевая кость с переломом в
дистальной части – металлический фиксатор».
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Для проведения необходимых расчетов определяли размеры
(в миллиметрах) изучаемой конструкции путем обмера модели, выполненной
в натуральную величину.
Расчетную схему соединения костных отломков фиксаторами
представляли в виде балки-консоли. Длина балки – есть расстояние от места
перелома до дистального конца фиксатора.
Теоретическое обоснование прочности фиксаторов проводилось на
основе формул теории сопротивления материалов.
Допускаемую нагрузку на систему и прогиб выразили через величины:
σℓ – предельное напряжение стали (Н/мм2), F – внешняя нагрузка,
действующая на систему (Н), и Е − модуль упругости стали (Н/мм2).
Ожидаемую нагрузку F примем равной весу верхней конечности человека –
около 8% от веса тела – 80 Н. Размер L=20 мм – от центра сустава до места
перелома. Размер S – расстояние между спицами, в среднем – 19,5 мм.
Анализ осуществлялся на основе созданных моделей остеосинтеза
перелома двумя фиксаторами: модель № 1 – фиксация двумя
перпендикулярно расположенными реконструктивными пластинами и
винтами; модель № 2 – фиксация спицевинтовым фиксатором.
Результаты исследования:
Расчеты для модели № 1.
Считаем, что прочность системы обеспечивается:
1) прочностью каркаса из спиц на изгиб по нормальным напряжениям;
2) прочностью на смятие кости от воздействия введённой спицы.
Оценим допускаемую нагрузку Fadi на систему.
1. Допускаемая нагрузка на систему из условия прочности каркаса из
спиц по нормальным напряжениям, Fad1.
Примем допускаемое напряжение для стали спиц [σ]=160 Н/мм2.
Момент сопротивления W сечения будет равен:
 πd 4  S  2 πd 2  2
 =
+
W = 4
 64  2  4  S


(1)
 3,14 ⋅ 1,84  19,5  2 3,14 ⋅ 1,82  2

= 4
+
= 398 мм 3

 64
 19,5
4
 2 


Изгибающий момент М=Fad1L,

Fad1 =

[σ]W 160 ⋅ 398
=
= 3184 Н >> 80 Н
L
20

(2)

2. Допускаемая нагрузка из условия прочности на смятие кости спицей,
Fad2.

Воспользуемся решением для определения допускаемой нагрузки при
смятии приведенным в СП 64.13330.2011 [8].
Fad2=2×k×0,8×a×d
(3)
где a – глубина заделки спицы, по результатам обмера модели для
расчета – принято а=4 см;
d=0,18 см – диаметр использованной спицы.
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k=2,97/10=0,297 – переводной коэффициент k для проведения
предварительной оценки предложен нами, он учитывает особенности
материала – губчатая, кость, здесь 2,97 Н/мм2 – прочность губчатой кости на
смятие по данным; 10 Н/мм2 – расчетное сопротивление древесины на смятие
вдоль волокон; коэффициент 2 учитывает наличие двух установленных спиц.
Таким образом,
Fad2=2×k×0,8×a×d=2·0,297·80·4·0,18=0,342 кН=342 Н>80 Н
(4)
По обоим условиям прочности допускаемые нагрузки Fad1и Fad2
превышают ожидаемую F.
Расчеты для модели № 2.
Модель № 2 представляет собой две титановые пластины,
прикрепленные винтами к отломкам кости.
Для этой схемы следует проверить прочность по нормальным
напряжениям титановых пластин.
Считаем, что доли изгибающего момента, воспринимаемого
пластинами, прямо пропорциональны моментам сопротивлений их сечений.
Примем для титана условный предел текучести σ0,2=250 Н/мм2.
Вычислим суммарный момент сопротивления сечений двух пластин как
6 ⋅ 2,4 2 + 2,4 ⋅ 6 2
W=
= 20,2 мм 3
(5)
6
Тогда допускаемая нагрузка Fad3 составит

σ 0, 2 ⋅ W 250 ⋅ 20,2
=
= 253 Н > 80Н
(6)
L
20
По условию прочности допускаемая нагрузка Fad3 превышают
ожидаемую F.
Таким образом, удается математически доказать, что спицевинтовой
фиксатор способен обеспечить оптимальную фиксацию, и не уступает по
прочность стандартным пластинам в пределах среднефизиологических
нагрузок весом верхней конечности.
Выводы:
1 Был разработан оригинальный метод внутреннего остеосинтеза
переломов дистального отдела плечевой кости упруго-напряженным
спицевинтовым фиксатором;
2 Теоретически обосновано, что спицевинтовой фиксатор не уступает
по прочность стандартным пластинам и способен выдерживать нагрузки, в
пределах среднефизиологических нагрузок весом верхней конечности.
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ БУЛЛЕЗНОЙ ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ
И СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Иванов И.С. 1, Горяинова Г.Н. 2, Клеткин М.Е. 3
Курский государственный медицинский университет,
кафедра хирургических болезней № 1 1,
кафедра патологической анатомии 2
Курская областная клиническая больница,
отделение торакальной хирургии 3
Введение
Спонтанный пневмоторакс – состояние, при котором воздух
скапливается в плевральной полости при возникновении патологического
сообщения последней с дыхательными путями вне связи с травмой грудной
клетки и диафрагмы или лечебно-диагностическими манипуляциями.
Первичный (идиопатический) спонтанный пневмоторакс, возникающий, в
отличие от вторичного (симптоматического) спонтанного пневмоторакса, у
251

пациентов без явных клинических проявлений лёгочной патологии, в
76-100% связан с наличием субплевральных булл, которые могут быть
обнаружены лишь при проведении компьютерной томографии органов
грудной клетки или выполнении видеоторакоскопии [1, 5, 8, 9, 10].
Обзор литературы
На сегодняшний день считается общепринятым, что основным
морфологическим субстратом первичного спонтанного является буллёзная
эмфизема лёгких. В англоязычных публикациях буллёзную эмфизему лёгких
иногда называют «emphysema-like changes» (эмфиземоподобные изменения),
тем самым подчёркивая патогенетические различия между буллезной и
интерстициальной эмфиземой лёгких. В основе буллёзной эмфиземы лёгких
лежит образование булл (полости более 1 см в диаметре) и (или) блебов
(полости менее 1 см в диаметре). Считается, что буллы образуются
вследствие дегенерации и атрофии межальвеолярных перегородок с
последующим объединением альвеол, а в ряде случаев это сопровождается и
повреждением терминальных бронхиол. Это приводит к формированию
панацинарной эмфиземы, а затем буллёзной эмфиземы, что наблюдается
преимущественно в верхних долях лёгких [2, 4, 5, 9, 11].
Изнутри
булла
выстлана
альвеолярными
клетками.
Булла
отграничевается от висцеральной плевры прослойкой лёгочной ткани. В
отличие от буллы, блеб (bleb – волдырь, крупный пузырь), не имеет
внутренней эпителиальной выстилки, не отделяется от плевры прослойкой
лёгочной ткани, а образуется в результате отслойки или расслоения
висцеральной плевры [4, 5, 9].
Согласно данным литературы, в легких пациентов с первичным
спонтанным пневмотораксом, помимо наличия булл и блебов, отмечается
центролобулярная эмфизема, а в субплевральных отделах встречаются очаги
пневмосклероза и ателектаза. В 2008 г. Гринберг Л. М. и Филатова А. С.
описали
так
называемый
субплевральный
лентовидный
цирроз,
представляющий собой очаговый фиброателектаз с локализацией в
верхушечном сегменте легкого, имеющий полосовидную форму и
являющийся следствием неполного расправления этого участка легкого при
предшествующем эпизоде спонтанного пневмоторакса. В небольшом
проценте случаев (до 7 %) встречается так называемая «плацентизация»
лёгкого, что проявляется появлением изменений легочной ткани в виде
сосочковых структур, напоминающие по своему строению ворсины хориона
раннего срока беременности [3, 4, 6, 7, 9].
Кроме того, обнаруживаются патологические изменения в
терминальных и респираторных бронхиолах: инфильтрация стенок бронхиол
лимфоцитами и полиморфно-ядерными лейкоцитами. В просвете бронхиол
также обнаруживаются клеточные элементы, что в совокупности с
вышеописанными изменениями создает картину панбронхита. Отмечается
различное по степени выраженности сужение просвета бронхиол, что
обусловлено
увеличением
содержания
в
бронхиолярной
стенке
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соединительной ткани. Как правило, вокруг бронхиол развивается довольно
выраженный пневмосклероз, а в эпителии бронхиол повышается количество
бокаловидных клеток, в норме не превышающее 1% от числа всех клеток
эпителия. Для микрососудов бронхиолярной стенки характерно полнокровие.
Патологические изменения при первичном спонтанном пневмотораксе
значительно затрагивают и стенки артериальных микрососудов, в которых
обнаруживается разрастание адвентиции, гипертрофия мышечной оболочки,
гиперплазия интимы, что приводит к облитерации просвета этих
сосудов [2, 3, 4].
Изменения висцеральной плевры при макро- и микроскопическом
исследованиях в 22,% резецированных фрагментов у больных,
оперированных по поводу первичного спонтанного пневмоторакса,
характеризовались наличием точечного или линейного дефекта плевры,
размеры которого не превышает 2-3 мм. Иногда в области дефекта
выявляются очаги кровоизлияний или воспалительные изменения [4, 9, 10].
Морфологические изменения париетальной плевры при первичном
спонтанном пневмотораксе характеризуются выраженным фиброзом, что
приводит к утолщению плевры. Часто формируются очаговые
воспалительные инфильтраты, которые состоят из нейтрофилов и
лимфоцитов. Также характерны участки десквамации мезотелия, наложения
фибрина, пролиферация клеток мезотелия и макрофагов с единичными
гигантскими многоядерными клетками. Выраженность воспалительных
изменений в плевре выше в случае рецидивирующего спонтанного
пневмоторакса, это же справедливо и относительно выраженности
пролиферации мезотелиальных клеток [3, 4, 9].
Примерно в трети случаев у пациентов с первичным спонтанным
пневмотораксом определяются внутриплевральные спайки в виде тонких
тяжей между висцеральным и париетальным листками плевры, которые
микроскопически являются участками грануляционной ткани с фиброзом и
полнокровными толстостенными сосудами, частично тромбированными. При
рецидивирующем
первичном
спонтанном
пневмотораксе
частота
встречаемости спаек выше, чем при первом эпизоде [3, 9].
Заключение
Таким образом, патологоанатомические изменения при первичном
спонтанном пневмотораксе являются совокупностью предшествующих ему
изменений (блебы и буллы на фоне эмфиземы разной степени выраженности)
и изменений легких и плевры, развившихся в результате спонтанного
пневмоторакса
(гиповентиляция
и
ателектаз,
плеврит,
дефекты
плевры и т.д.) [9, 10].
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С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ТАЗА В КУРСКОЙ ОКБ
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Актуальность
диагностики и лечения переломов костей таза
обусловлена тремя основными факторами: увеличением количества этой
травмы, ростом дорожного травматизма и усилением тяжести травмы.
Переломы костей таза в структуре травм опорно – двигательного аппарата
составляют от 5 до 25% всех переломов, при сочетанных травмах их число
варьирует от 30 до 58%. Среди травм по частоте в значительной степени
доминирует автодорожная – 70,4%, кататравма занимает второе место –
21,3%. Повреждения тазового кольца составляют 78-80%, переломы
вертлужной впадины (ВП) –18-20%. По данным различных авторов,
повреждения таза типа А, согласно классификации AO/ASIF, встречаются от
50 до 70%, типа В – от 15 до 37,5% и типа С от 6,3 до 47,4%. Частота
переломов дна и крыши ВП составляет от 8,7 до 23,4% пострадавших [1-7].
Цель исследования – изучение структуры переломов таза и анализ
результатов консервативного и оперативного лечения больных по данным
травматолого-ортопедического отделении БМУ «Курская областная
клиническая больница» за 12 лет.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен ретроспективный анализ медицинской документации
112 больных, находившихся на стационарном лечении в травматологоортопедическом отделении БМУ «Курская областная клиническая больница»
за 2004-2015 годы по поводу переломов костей таза. В возрасте до 45 лет
было 73,2% (82) больных, от 45 до 60 лет – 16,1% (18), от 60 до 75 лет –
10,7% (12). Средний возраст пострадавших составил 32±6 лет. В структуре
больных преобладали мужчины – 75 чел. (67,0%).
Основными механизмами переломов костей таза являлись ДТП (73,2%)
и кататравма (24,1%), роды составили 2,7%.
Сроки поступления в стационар от момента травмы распределились
следующим образом: в течение первых суток госпитализировано 56 (50,0%)
пострадавших, от 2 до 4 сут. – 16 чел. (14,3%), от 5 до 9 сут. – 23 чел. (20,5%)
и от 10 до 59 сут. – 17 чел. (15,2%). Структура поступления пострадавших
определяется спецификой нашего лечебного учреждения, куда переводятся в
основном пострадавшие из центральных районных больниц, где оказывается
первичная (противошоковая) квалифицированная медицинская помощь.
Почти у трети пострадавших – у 34 чел. (30,4%) были диагностированы
повреждения нижних отделов мочевыводящих путей, в том числе, мочевого
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пузыря – 22 (64,7%), уретры – 12 (35,3%). Для диагностики повреждений этих
органов при поступлении экстренно выполнялись УЗИ, уретероцистоскопия,
ретроградная цистография.
У всех пострадавших имелись другие сопутствующие повреждения:
ушибы и вывихи выявлены у 31,3% больных, переломы длинных трубчатых
костей – у 30,4% пострадавших, повреждения ЦНС – в 17,0% случаев,
повреждения внутренних органов – у 13,4% больных, раны мягких тканей
составили 8,9%.
В структуре сопутствующих заболеваний чаще всего отмечена
разнообразная патология сердечно-сосудистой системы – 66 чел. (58,9%), у
половины пациентов встречались заболевания дыхательной системы – 56 чел.
(50,0%), заболевания желудочно-кишечного тракта выявлены более чем у
трети – 40 чел. (35,7%).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Переломы костей таза без повреждения ВП составили 54 случая
(48,2%). По нашим данным, из общего количества переломов таза тип А
(стабильные с минимальным смещением и без нарушения целостности
тазового кольца) наблюдался у 9 пациентов (16,7%), тип В (ротационнонестабильные) – у 36 (66,6%) и тип С (повреждения с ротационной и
вертикальной нестабильностью) – у 9 (16,7%).
Переломы ВП составили 58 случаев (51,8%), в том числе переломы типа
А отмечены у 35 чел. (60,3%), типа В – у 20 (34,5%) и типа С – у 3 чел. (5,2%).
Тактика лечения больных с переломами таза без повреждения ВП и
осуществлялась согласно классификации АО/ASIF.
Больным с повреждением мочевого пузыря в экстренном порядке
выполнялись ревизия и ушивание пузыря с дренированием забрюшинного
пространства. По показаниям таз фиксировали С – рамой или стержневым
аппаратом. При повреждении уретры первичный шов и эпицистостомия
выполнены 4 больным. В остальных (8) случаях выполнялись
эпицистостомия и катетеризация мочевого пузыря.
В группе больных с переломами костей таза без повреждения ВП
(n=54) оперирован 31 чел. (57,4%). Больные с переломами таза типа А в
6 случаях (66,7%) лечились консервативно ортопедическим режимом с
применением бандажей, 3 больным (33,3%) выполнены открытая репозиция и
металлоостеосинтез (МОС) винтами и пластинами. Операции выполнялись в
течение первой недели после госпитализации.
В группе больных с переломами таза типа В лечение вначале
проводилось скелетным вытяжением в течение 4-6 нед. с последующей
фиксацией таза бандажами в 16 случаях (44,4%).
В 7 случаях (19,4%) был наложен стержневой аппарат или С – рама. В
последующем в двух случаях аппарат был снят и выполнена открытая
репозиция и МОС пластинами и винтами. В 13 случаях (36,1%) осуществлена
открытая репозиция и МОС пластинами и винтами. Все операции
выполнялись в течение 7-14 сут. после госпитализации.
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У больных с переломами таза типа С (рис. 1) скелетное вытяжение было
основным методом лечения больных. В 4 случаях (44,4%) наложен
стержневой аппарат, при этом в одном случае выполнена последующая
открытая репозиция и МОС пластинами и винтами. Открытая репозиция и
МОС пластинами и винтами по первичным показаниям осуществлена в
3 случаях.

А
Б
Рис. 1. Больная П. 36 лет. А – фоторентгенограмма и Б – фото больной с
наложенным на таз фиксирующим стержневым аппаратом.
Больных с переломами ВП типа А в 38 случаях (65,5%) лечили
консервативно скелетным вытяжением и 20 (34,5%) случаях – оперативно
(рис. 2).

А
Б
Рис. 2. Больной Е. 51 год. А – СКТ срез таза. Б– фоторентгенограмма
больного после МОС винтами и реконструктивной пластиной перелома ВП и
левой подвздошной кости.
В группе больных с переломами ВП типа В лечение вначале
проводилось скелетным вытяжением в течение 4-6 нед. (16 случаях – 80,0%).
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У 4 больных выполнена открытая репозиция и МОС винтами и пластинами
(рис. 3).

А
Б
В
Рис. 3. Больной Л. 21 год. А – на фоторентгенограмме задне-верхний вывих
левого бедра с переломом верхнего края левой ВП. Б – 3D реконструкция
переломом верхнего края левой ВП. В – МОС винтами и реконструктивной
пластиной перелома заднего края ВП.
У больных с переломами ВП типа С скелетное вытяжение было
основным методом лечения, при этом в трех случаях выполнена открытая
репозиция и МОС пластинами и винтами. Операции выполнялись спустя
2-3 нед. после стабилизации состояния. Для осуществления открытой
репозиции и МОС костей таза использованы общепринятые доступы.
Время оперативных вмешательств зависело в первую очередь от типа
перелома и составило от 1,5 до 3 часов.
Осложнения диагностировались у 27 больных (24,1%), в том числе
поверхностное нагноение и краевые некрозы отмечены в 21 (77,8%) случае,
глубокое нагноение – у 3 чел. (11,1%), нагноение мочевых затеков – в
3 случаях (11,1%). Летальных исходов не было.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
1. Превалирующей (73,2%) причиной переломов таза являются ДТП,
эти переломы регистрируются у мужчин в 2 раза чаще, чем у женщин, в
73,2% случаев они отмечаются у пациентов в возрасте до 45 лет.
2. При повреждениях таза переломы вертлужной впадины отмечаются
более чем у половины пострадавших (51,8%), при этом преобладают
переломы типа А (60,3%).
3. При переломах таза практически у каждого 3-го (30,4%)
диагностированы повреждения мочевого пузыря и/или уретры, что диктует
необходимость целенаправленной диагностики этих повреждений с
экстренным участием уролога.
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4. Тактика лечения переломов таза определяется главным образом
тяжестью состояния пострадавших, типом перелома таза и наличием
сопутствующих повреждений.
5. Больным с переломами костей таза и ВП типа В и С в 80,6% случаях
лечение начинали с наложения скелетного вытяжения.
6. При нестабильных переломах костей таза типа В и С (45 случаев)
наложение стержневого аппарата или С – рамы выполнено в 11 случаях
(24,4%).
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ТАКТИКА И МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
КОСОГЛАЗИЯ У ДЕТЕЙ
Короткова В.С., Тухватуллина Э.И., Валиуллина А.Р., Габдулвалеева А.Р.,
Гибадуллина Ф.Б., Дятлова А.Г., Фазлыева Л.М.
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии
Актуальность: косоглазие является частой формой патологии органа
зрения у детей, которое помимо косметического недостатка сопровождается
серьезным расстройством бинокулярных и монокулярных функций.
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Косоглазие или страбизм – это отклонение одного из глаз от общей
точки фиксации, сопровождающееся нарушением бинокулярного зрения.
Для развития устойчивого бинокулярного зрения необходима
нормализация сенсорного и моторного компонентов фузионной способности
зрительного анализатора. Начало лечения должно проводиться немедленно,
как только выявляется косоглазие.
Отказ от лечения может привести к невозможности в будущем выбрать
профессию хирурга, художника, профессионального водителя и целый ряд
других специальностей и профессий, связанных с напряженной зрительной
работой. Лечение целесообразно продолжать до 18-25 лет, до окончания
формирования органа зрения.
Возможность
выглядеть
«нормально»
дает
существенные
психологические и социальные выгоды: и дети, и взрослые хотят быть
похожими на своих сверстников.[1]
Иногда операция необходима для лечения амблиопии и стойкости ее
результатов.
Оперативное
лечение
считается
показанным,
если
консервативное лечение в течение 1-2 лет не приводит к симметричному
положению глаз [2].
В нашей стране многие откладывают хирургическое лечение косоглазия
до 5 лет, рекомендуя оперировать детей в дошкольном возрасте, считая, что в
5-7 лет можно применить весь комплект ортопто-хирургоортоптического
лечения. В США стандартный возраст первой операции составляет
12-18 месяцев, в Европе 2-3 года.
Чтобы выбрать индивидуальный для ребенка лучший возраст для
операции, необходимо выяснить:
- степень восстановления или сохранения бинокулярного зрения;
- дооперационный угол и долгосрочную стабильность угла;
- количество необходимых операций;
- случайные спонтанные регрессии [3].
Максимально допустимый возраст практически не существует, в
котором операции еще возможны и целесообразны с косметическим
эффектом. Что касается функциональных результатов, то возможности более
ограничены, но вполне осуществимы.
Первое место среди факторов, влияющих на исход вмешательств,
занимает возраст.
Хирургическое вмешательство противопоказано при содружественном
сходящемся аккомодационном косоглазии. Постоянная оптическая коррекция
в сочетаниис ортоптическими упражнениями-основной метод лечения
аккомодационного косоглазия.
Хирургическое лечение так же не показано больным с ассиметричным
бинокулярным зрением при 4А типе нарушении фузии.
Операцию рекомендуют при:
- раннем косоглазии, после 12-18 мес. неуспешного консервативного
лечения;
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- появлении косоглазия после 3 лет – после неуспешного
консервативного лечения в течение 8-12 мес.;
- амблиопии;
- врожденном паралитическом косоглазии [4].
Операция при расходящемся косоглазии имеет прогноз лучше при
более раннем проведении, особенно при непостоянном косоглазии. Дети,
оперированные раньше, имеют меньший послеоперационый угол смещения.
Целесообразность введения хирургического пособия в комплекс
лечения содружественного сходящегося неаккомадационного косоглазия
является показанным с 4-5 летнего возраста.
Выбор метода операции производится на основании анализа данных,
полученных при тщательном клиническом обследовании пациентов,
корреспонденции в сетчаток, коордиметрическом исследовании, рефракции
роговицы в ертикальном и горизонтальном меридианах.
При выборе операции придается значение величине угла косоглазия,
подвижности глаз, характеру динамической конвергенции (положительная,
отрицательная, нулевая), состоянию аддукции (гипо- или гипераддукция) и
абдукции (гипо- или гиперабдукция), величине относительной конвергенции,
наличию преимущественно косящего глаза. Рекомендуется применение таких
видов операций, при которых мышца не изменяет направления своей
плоскости и сохраняет надежную связь с глазным яблоком.
Вертикальное отклонение плохо поддается функциональным и
медикаментозным методам лечения и нуждается в хирургическом лечении.
Исправление вертикального компонента может быть достигнуто пересадкой
горизонтальной мышцы вверх или вниз от первоночального положения
одновременно [5].
Операции, предложенные для усиления мышцы, можно разбить на
3 группы:
1. Перемещение мышцы вперед (прорафия, теноррафия).
2. Укорочение мышцы (резекция).
3. Образование складки (дубликатура).
Рецессия прямой мышцы с задней фиксацией обладает высоким
долгосрочным эффектом даже у пациентов с амблиопией [2].
Вывод: операция на глазу вызывает страх не только у маленького
пациента, но и у родителей. К сожалению, статистика говорит о том, что
очень часто лечение одной операцией не заканчивается, и могут быть
осложнения и рецедивы; высока вероятность второй, третьей и даже
большого количества операций. Поэтому поиски эффективных методов
лечения косоглазия остаются актуальными, и есть насущная необходимость в
пересмотре некоторых постулатов, сформированных еще в прошлом веке,
чтобы подойти к лечению косоглазия с горизонтально-вертикальной
девиацией более энергично.
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АНАЛИЗ КОЛОСТОМИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ КОЛОПРОКТОЛОГИИ
КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
ЗА ПЕРИОД 2013-2017 гг.
Кулабухов А.С., Толкачева И.В., Николаева И.А., Шульгина Л.Н.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра сестринского дела
Стома (противоестественный задний проход) – тяжелое физическое и
психологическое испытание для каждого больного. Многие пациенты, в силу
разных обстоятельств оказавшиеся перед необходимостью жить со стомой,
испытывают огромные трудности и проблемы физического и морального
характера, ограничивающие обычную жизнедеятельность, приводящие к
изоляции от общества. Болезни и вызванные ими изменения
физиологического состояния нередко меняют отношение человека к
происходящему вокруг: проблемы кажутся неразрешимыми, жизнь
безысходной. Отсутствие своевременной специализированной помощи,
включающей медицинскую, психологическую и социальную поддержку,
ведёт к инвалидизации пациентов. Стомированный пациент - это огромная
проблема в нашей стране [2].
Несмотря на успехи колопроктологии и онкологии, хирургическое
лечение многих заболеваний кишечника сопряжено с формированием стом.
Такие операции выполняются, когда невозможно завершить операцию
наложением межкишечного анастамоза. К сожалению, число пациентов с
такого рода заболеваниями, когда хирург вынужден завершить операцию
наложением кишечной стомы, во всем мире увеличивается. По статистике
Всемирной организации здравоохранения на тысячу населения в среднем
приходится один стомированный пациент. Ориентируясь на эти данные,
общее число пациентов со стомой в России составляет от 100 до 120 тыс.
Таким образом, изучение различных аспектов качества жизни стомированных
пациентов, особенно в региональных условиях, актуально на сегодняшний
день.
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Цель исследования: изучить некоторые аспекты качества жизни
стомированных пациентов по результатам работы колопроктологического
отделения (КПО) БМУ «Курская областная клиническая больница (БМУ
«КОКБ»).
Задачи исследования:
1. Разработать концепцию исследования.
2. Провести анализ структуры, динамики, выявить тенденции и
определить прогноз количества стомированных больных.
3. Составить медико-демографический портрет стомированного
пациента.
4. Раработать оригинальную анкету, по результатам которой оценить
качество жизни стомированных больных.
Методы исследования: экономико-статистические (группировка
данных,
структурный,
сравнительный
анализы,
ранжирование,
статистическая обработка данных, вариационная статистика, метод
экстраполяции сложившихся тенденций, основанный на аналитическом
выравнивании).
Объекты исследования: годовые статистические материалы КПО
БМУ «КОКБ» за период 2013-2017 гг.
На первом этапе нами разработана концепция исследования,
представленная на рисунке 1.
Концепция исследования
I ЭТАП

II ЭТАП

Анализ госпитализированной
заболеваемости,
завершившейся стомой
динамика, тенденция
прогноз количества стомированных
пациентов
структура
медико-демографический портрет
стомированного пациента

Медико-социологическое
исследование
стомированных больных
Оригинальная анкета
Психологическое благополучие
Сведения
о
развитии
заболевания и факторах риска
Сведения
о
медицинской
активности и потребности в
специализированной помощи

Качество жизни стомированных
больных

Рис. 1. Концепция исследования.
Согласно данной концепции,
госпитализированная заболеваемость

на первом этапе изучается
КПО, завершившаяся стомой:
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проводится анализ ее структуры, динамики, выявляются тенденции,
определяется прогнозное количество стомированных больных на
планируемый
период.
Анализ
состояния
госпитализированной
заболеваемости проводится на основе статистических данных за 5 лет (20132017 гг.). Также составляется медико-демографический портрет
стомированного пациента.
На 2 этапе разрабатывается оригинальная анкета для проведения
медико-социологического опроса стомированных пациентов, по результатам
которого будет оцениваться качество их жизни.
В результате анализа статистических данных за пятилетний период
установлено, что в КПО БМУ КОКБ у 106 пациентов (9,6% от общей
госпитализированной заболеваемости) операция закончилась выведением
колостомы.
Анализ динамики, выявление тенденций количества стомированных
больных и расчет прогноза проведен с использованием различных методик
(вариационная статистика, экстраполяции сложившихся тенденций,
основанной на аналитическом выравнивании). Статистический анализ
показал, что коэффициент вариации (Кv) ее динамики составляет 9,0%, т.е.
находится в пределах нормы (Кv до 10%). Этот факт свидетельствует об
однородности статистического ряда и позволяет использовать метод
экстраполяции тенденций для определения прогнозного количества
стомированных больных. Данные расчеты можно автоматизировать с
использованием программы ТРЕНД «Статистический анализ и регрессионное
моделирование на ПЭВМ», подготовленной на кафедре экономики и
управления здравоохранением КГМУ [1].
Прогноз количества стомированных больных на 2018 г. составил
18 пациентов. Тенденция уменьшения данного показателя, по нашему
мнению, обусловлена строительством онкологического центра в г. Курске и
направлением для оперативного лечения данной категории пациентов в
данную медицинскую организацию.
На рисунке 2 представлено графическое изображение фактической
динамики и прогнозного количества стомированных больных (рисунок 2).
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Рис. 2. Графический анализ динамики и прогноза количества стомированных
больных КПО БМУ КОКБ.
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Анализ
госпитализированной
заболеваемости,
завершившейся
образованием стомы, показал, что в структуре нозологий, приведших к
выведению стомы, с долей 86,4% лидирует рак толстого кишечника. Прочие
нозологии
(кишечная
непроходимость,
дивертикулярная
болезнь,
осложненная перфорацией, влагалищно-толстокишечный свищ) составили
13,6%.
В результате статистического анализа данных составлен медикодемографический портрет стомированного пациента. Это примерно в равных
долях 47% и 53% мужчина или женщина, средний возраст 64,2 года,
сельский житель 79%. С момента появления первых клинических симптомов
заболевания до выведения стомы прошло в среднем от полугода до двух лет.
Более 90% пациентов имели сопутствующую патологию: в абсолютном
большинстве
со
стороны
сердечно-сосудистой
системы
(ИБС,
гипертоническая болезнь). Учитывая, что у всех пациентов которым была
наложена колостома, запирательный аппарат прямой кишки остался
сохраненным, в перспективе возможно выполнение восстановительных и
реконструктивно-восстановительных операций.
На втором этапе нами разработана оригинальная анкета для медикосоциологического исследования стомированных больных. В структуру
анкеты вошло несколько блоков вопросов, посвященных изучению
психологического благополучия пациентов, сведений о развитии заболевания
и факторах риска, о медицинской активности и потребности в
специализированной помощи (медицинской, социальной, лекарственной).
Таким образом, по результатам настоящего исследования установлена
актуальность изучения проблем стомированных больных. По результатам
работы КПО БМУ «КОКБ» проведен анализ госпитализированной
заболеваемости, завершившейся стомой: структуры, динамики, выявлена
тенденция, определен прогноз стомированных больных на планируемый
период.
Также
составляется
медико-демографический
портрет
стомированного пациента. Дальнейшие результаты исследования будут
представлены в последующей публикации.
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ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВАЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ
И СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ФИБРИНОЛИЗА У БОЛЬНЫХ
ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ВАРИАНТАХ РЕКОНСТРУКЦИИ
АОРТО-ПОДВЗДОШНО-БЕДРЕННОГО СЕГМЕНТА
Лазаренко В.А., Бобровская Е.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра хирургических болезней ФПО
В настоящее время в литературе активно обсуждается значимость
воспаления как в прогрессировании атеросклеротического процесса, так и в
развитии тромботических событий, являясь ответной реакцией эндотелия
артерий на повреждающее действие атерогенных факторов [1, 4].
К наиболее важным факторам провоспалительной активации эндотелия
относят окисленные липопротеины низкой плотности, С-реактивный протеин,
антифосфолипидные антитела, гипергомоцистеинемию, цитокины, молекулы
адгезии, мметаллопротеиназы [2, 3, 6, 7, 8]. Маркеры провоспалительной
активации меняют тромбогенный потенциал плазмы крови, приводя к
дисбалансу между тромбозом и фибринолизом [3, 5, 9].
В связи с этим целью исследования явилось: изучить взаимоотношения
маркеров провоспалительной активации эндотелия и фибринолитической
активности у больных облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей
при различных вариантах реконструкции аорто-подвздошно-бедренного
сегмента.
В исследование вошли 68 больных облитерирующим атеросклерозом в
возрасте 57,8±7,3 года, со II Б – III стадией заболевания по R. Fontaine –
А.В. Покровскому, которые были разделены на 3 группы в зависимости от
уровня поражения и объема вмешательства: 1-й группе выполнено бедренноподколенное шунтирование (БПШ) (n=32), 2-й – аорто-бедренное
шунтирование (АБШ) (n=20), 3-й – рентгенэдоваскулярная ангиопластика и
стентирование подвздошных артерий (n=16). В качестве маркеров
провоспалительной активации определяли концентрации гомоцистеина,
окисленных липопротеинов низкой плотности (окисленных ЛПНП), молекул
адгезии сосудистого эндотелия 1 типа (sVCAM-1). Активность
фибринолитической системы оценивали по содержанию ингибитора
тканевого активатора плазминогена I типа (PAI-1) и тканевого активатора
плазминогена (t-PA). Содержание маркеров изучали до операции и через 5
дней после хирургического вмешательства иммуноферментным методом в
системном и местном кровотоке. Анализ результатов исследования
выполняли с помощью стандартного набора офисных программ, с
применением параметрического корреляционного анализа, определением
коэффициентов корреляции с поправкой Р. Фишера z.
Результаты. У пациентов с облитерирующим атеросклерозом артерий
нижних конечностей отмечался высокий уровень провоспалительной
активации как в системном, так и в местном кровотоке. Наиболее выраженная
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динамика маркеров наблюдалась по содержанию молекул адгезии
сосудистого эндотелия после реконструктивных вмешательств. Так, уровень
sVCAM-1 у пациентов 1, 2 и 3 групп увеличился в местном кровотоке на 52%,
66,1% и 45,87% (р<0,05) соответственно по сравнению с дооперационным
периодом. Состояние фибринолитической системы характеризовалось
значимым повышением активности PAI-1 в послеоперационном периоде в 1 и
3 группах на 13,72% и 14,3%, р<0,05, соответственно в системном кровотоке
и местном кровотоке на 13,05% и 44,7%, р<0,05, соответственно.
Корреляционный анализ показал, что в группе больных с поражением
бедренно-подколенного сегмента исходно выявлены прямые корреляционные
взаимосвязи PAI-1 с гомоцистеином (r=0,68, p<0,001), окисленными ЛПНП
(r=0,61, p<0,001), sVCAM-1 (r=0,42, р<0,05) в системном кровотоке, PAI-1 и
гомоцистеином (r=0,49, р<0,001), sVCAM-1 (r=0,44, р<0,01) в местном
кровотоке. После реконструктивной операции в объеме БПШ установлена
прямая корреляция между гомоцистеином и PAI-1 в системном кровотоке
(r=0,69, р<0,001), sVCAM-1 и PAI-1 в оперированной конечности (r=0,51,
р<0,01). Выявлена прямая взаимосвязь между t-PA с окисленными ЛПНП
(r=0,57, р<0,001) в местном кровотоке после операции. Во 2-й группе
больных до операции в системном кровотоке выявлена обратная взаимосвязь
между sVCAM-1 и PAI-1 (r=-0,59, p<0,01). Однотипная по направленности
корреляционная зависимость sVCAM-1 и PAI-1 сохранялась в системном
кровотоке после АБШ (r=-0,44, p≤0,05). Отмечена корреляционная связь до
операции между t-PA и гомоцистеином (r=0,44, р<0,05) в местном кровотоке
и обратная t-PA и sVCAM-1 (r=-0,56, р<0,01) в системном кровотоке, которая
сохранялась и в послеоперационном периоде (r=-0,44, р<0,05). В 3-й группе
перед выполнением эндоваскулярного вмешательства на подвздошном
сегменте отмечены взаимосвязи между гомоцистеином и PAI-1 (r=0,60,
p<0,05) в пораженной конечности, которые не достигали уровня
статистической значимости в послеоперационном периоде.
Таким образом, проведенные исследования показывают негативное
влияние
маркеров
провоспалительной
активации
эндотелия
на
фибринолитическую активность с избыточной продукцией PAI-1 как на
системном уровне, так и в пораженной конечности, оставаясь значимыми
после артериальных реконструкций вне зависимости от вида оперативного
лечения. Персистирующая провоспалительная активация может являться
фактором риска развития тромбоза у пациентов облитерирующим
атеросклерозом.
Заключение. 1. Выявлены прямые корреляционные взаимосвязи между
провоспалительными маркерами и повышением PAI-1 в системном и местном
кровотоке, сохраняющиеся после реконструкции.
2. Динамический мониторинг и персонифицированная коррекция
маркеров провоспалительной активации и фибринолитической активности
могут способствовать снижению риска тромботических осложнений зоны
артериальной реконструкции.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
БИКОМПОНЕНТНЫХ ПЛЕНЧАТЫХ ИМПЛАНТАТОВ В УСЛОВИЯХ
РЕЗОРБЦИИ
Липатов В.А., Ярмамедов Д.М., Давыдова А.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
им. А.Д. Мясникова
Большое количество оперативных вмешательств на органах брюшной
полости влечет к относительно высокому количеству осложнений в
отдаленном послеоперационном периоде, наиболее распространённым из них
является спаечная болезнь брюшины [3].
Бикомпонентные полимерные пленчатые имплантаты являются
перспективным способом профилактики спаечной болезни брюшины.
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Мембраны обеспечивают наиболее плотную и надежную фиксацию,
благодаря тому, что одна из сторон обладает достаточно высокими
адгезивными свойствами, в то время как другая сторона таких свойств не
имеет [2]. Из-за своих физиологических особенностей они способны
сворачиваться до определенного уровня, плотно прилегая к органу [1].
Цель исследования: в условиях эксперимента in vitro в сравнительном
аспекте изучить определенные свойства новых образцов полимерных
пленчатых имплантатов для использования их при операциях на органах
брюшной полости.
Материалы и Методы
Материалом для данных экспериментальных исследований послужила
серия опытных образцов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, изготовленных на основе полимера
целлюлозы, которые отличались друг от друга различными технологиями
изготовления.
Для
достижения
поставленной
цели
было
проведено
микрофотографирование полимерных пленчатых имплантатов с помощью
лабораторного микроскопа Levenhuk D320L при увеличении ×80. С помощью
электронного микрометра iGaging 0-1"/0.00005 измерена толщина
экспериментальных образцов. Мембраны размером 10×10 мм взвешены с
помощью лабораторных весов. Рассчитаны объем и плотность образцов
размером 10×10 мм. В сравнительном аспекте изучена динамика деградации
полимерных образцов. Для исследования которой по 60 частей каждого
имплантата размером 2×1 помещали в мерную пробирку, содержащую 25 мл.
0,9% раствора NaCl, затем пробирки были помещены в термостат где
постоянная температура равна 37°C. Изменения формы и агрегатного
состояния каждого полимерного имплантата фиксировали в соответствии с
установленными временными критериями времени (1час, 1 сутки, 3 суток,
7 суток, 14 суток и 21 сутки).
Результаты
По результатам проведенного исследования было выявлено, что самым
легким является образец размером 10×10 № 6 с массой 4,72±0,11 мг, а
образец № 5 обладает максимальным показателем по данному критерию,
значение которого составило 69,1±0,31 мг. По результатам анализа объема
участков исследуемых образцов, было отмечено, что образец № 5 имеет
наибольшее значение 7,36±2,54 мм, мм3. Наименьший показатель у образца
№ 6 и составил 4,22±0,36 мм, мм3. Полимерный пленчатый имплантат № 6 в
свою очередь оказался и самым тонким образцом, его толщина составила
0,042±0,01 мм, напротив, самую большую толщину имеет полимер № 5
0,736±0,02. Наибольшее значение плотности при изучении образцов
соответствовало полимеру № 3, что больше в 1,1 в сравнении с образцом № 5.
По результатам анализа толщины, массы и объема исследуемых
мембран размером 10×10 мм выявлено, что образец № 6 является самым
тонким, легким и обладает наименьшим объемом среди всех остальных.
Противоположным этому образцу является образец № 5, который является
самым плотным, тяжелым и обладает наибольшим объемом. На основе
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сделанных выводов можно утверждать, что образец № 5 не подходит для
дальнейшего клинического исследования, в связи со своими физическими
свойствами.
Из полученных данных анализа плотности исследуемых образцов
следует вывод, что полимеры № 6 и № 5 размером 10×10 мм обладают самой
низкой плотностью. Обладатель самой высокой плотности является образец
№ 3. На основании результатов можно сделать вывод, что только образцы
№ 6 и № 5 смогут обеспечить максимально плотную фиксацию к
поврежденному участку.
Исследования деградация показали, что к 21 суткам
стало
невозможным измерение качественных характеристик у всех образцов.
Однако наилучшим оказался образец № 6, у которого в отличие от других
полимеров, значения всех показателей были минимальными уже на 14 сутки.
При изучении массы спустя сутки у всех образцов наблюдается ее «скачок»,
что свидетельствует о высокой гидрофильности основы изучаемых
имплантатов. К 14 суткам наибольшей массой обладали образцы № 3 и № 5.
Наименьшая масса зарегистрирована у образцов № 1, № 6, № 2, которая
сохранилась к 21 суткам. Также было установлено, что образцы № 5, № 3
имели наибольшие изменения толщины пленки. В отличии от других пленок
№ 1 к 21 суткам достиг минимального значения быстрее других. Наименьшей
толщиной обладали образцы № 6 и № 2. Результаты анализы плотности
показали, что полимеры № 5, № 4, № 3 имели максимальное значение на
протяжение всего исследования. Величина плотности образцов № 6, № 2
имела наименьшее значение к 21 суткам. Максимальный объем к 21 сутками
имели полимеры № 5, № 3. Наименьшим объемом к концу эксперимента
обладали образцы № 1, № 6, № 2.
Определение рельефа участков образцов размером 10×10 мм
производилось по микрофотографиям, сделанным при помощи лабораторного
микроскопа Levenhuk D320L при увеличении ×80.
По результатам анализа рельефа исследуемых образцов полимерных
пленчатых имплантатов составлена таблица № 1.
Таблица 1
Рельеф исследуемых образцов
Образец №
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1

«высоких»
участков,
пиксель
62,54

2
3
4
5
6

25,28
77,41
38,49
6,05
85,04

Сторона 1
«низких» участков,
пиксель
37,45
74,71
22,58
61,50
93,94
14,95

Сторона 2
«высоких»
«низких»
участков,
участков,
пиксель
пиксель
75,29
24,70
13,67
63,77
40,43
34,80
85,40

86,32
36,22
59,56
65,19
14,59

По результатам анализа микрофотографий исследуемых образцов
можно отметить следующее: полимерные пленчатые имплантаты № 1, № 3,
№ 6 обладают наибольшей площадью «высоких участков». Самая гладкая
поверхность участков у образцов № 2, № 4, № 5. На основе полученных
данных, можно сделать вывод, что имплантаты с наибольшей площадью
«низких участков» отличаются лучшим контактом с поврежденным участком
и за счет возникшей адгезии могут обеспечить максимальную герметичность,
что является одним из важных характеристик образцов, которые в
дальнейшем могут быть использованы во время оперативного вмешательства.
С целью систематизации полученной информации применено
ранжирование по Спирмену. За наименьший ранг было принято минимальное
значение массы, толщины, объема и
плотности, которые вызовут
наименьшую тканевую реакцию организма. Также за наименьший ранг было
принято максимальное значение эластичности, так как данный исследуемый
параметр является важным манипуляционным свойством. Затем полученные
ранги суммировались (таблица 2). Образцы, набравшие наименьшее
количество рангов (№ 6, № 2), являются наиболее приемлемыми
имплантатами для использования при операциях на органах брюшной
полости.
Таблица 2
Ранжирование образцов
Образец

1
2
3
4
5
6

Масса

4
2
5
3
6
1

Изучаемая характеристика, ранг
Толщина
Объем
Плотность

6
2
4
5
3
1

5
2
3
4
6
1

5
3
6
4
1
2

Сумма

Рельеф

1 сторона

2сторона

3
5
2
4
6
1

2
6
3
4
5
1

20
26
25
28
28
10

Таким образом, благодаря определению физико-механических свойств
бикомпонентных пленчатых имплантатов, мы можем выбрать наиболее
подходящие образцы для имплантации и введения дальнейшей научной
исследовательской работы в условиях in vivo. Такими образцами стали № 6,
№ 1. Полученные результаты в будущем помогут открыть перспективы
применения пленчатых полимерных имплантатов для лечения и
профилактики
различных заболеваний, связанных с
хирургическим
вмешательством.
Выводы:
1.
С точки зрения морфологии наиболее подходящими для
дальнейшего использования при операциях на органах брюшной полости
являются образцы № 6, самый худший результат у образца № 5.
271

2.
По результату манипуляционных характеристик только № 5
обладает высокой эластичностью и поэтому является наиболее приемлемым.
3.
По результатам сравнительного анализа наиболее подходящими
для дальнейших исследований «in vivo» являются образец № 3.
Список литературы
1. Инархов М.А., Липатов В.А., Затолокина М.А., Ярмамедов Д.М.,
Лазаренко С.В. К вопросу изучения физико-механических свойств и
особенностей новых деградируемых полимерных пленочных имплантов для
операций на органах брюшной полости // Курский научно-практический
вестник «Человек и его здоровье». 2016. № 3. – С. 67-73.
2. Липатов В.А., Ярмамедов Д.М., Гокин А.Г. Исследование
показателей рельефа и адгезии двухслойных антибактериальных мембран //
Здоровье и образование в XXI веке. – 2017. Т. 19. № 3. – С. 48-50.
3. Saed G.M., Fletcher N.M., Diamond M.P. The Creation of a Model for
Ex Vivo Development of Postoperative Adhesions // Reprod. Sci. 2016 May.
23 (5). 610-2.
ОСОБЕННОСТИ РЕАКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНИ
ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЛЕГКОГО
И СВЕРХЛЕГКОГО ЭНДОПРОТЕЗОВ НА РАННИХ СРОКАХ
ИМПЛАНТАЦИИ
Мутова Т.В., Затолокина М.А., Суковатых Б.С., Шарова И.О.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра гистологии, цитологии, эмбриологии
Актуальность. По данным ряда авторов, грыжи передней брюшной
стенки остаются одним из наиболее распространенных хирургических
заболеваний. Послеоперационная грыжа возникает у 10-18% больных,
которым была выполнена лапаротомия. Каждый год во всем мире
выполняется более 20 млн грыжесечений. В России ежегодно выполняются
более 100 000 операций по поводу послеоперационных вентральных грыж [1,
2, 4, 5].
Основную роль в развитии послеоперационных вентральных грыж, а в
последствии и их рецидивов, играют изменения в метаболизме
соединительной ткани, ведущие к нарушению процесса формирования рубца
с преобладанием тонких коллагеновых волокон с низкой плотностью [6, 8].
Систематизация причин образования и рецидивирования грыж
передней брюшной стенки из-за большого их разнообразия значительно
затруднена. Так, некоторые авторы подразделяют эти причины на общие,
связанные с нарушением обменных процессов, системными заболеваниями, и
местные, обусловленные воспалительными процессами послеоперационных
ран и повышением внутрибрюшного давления за счет послеоперационного
пареза желудочно-кишечного тракта [3].
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Современный подход
к лечению пациентов с вентральными и
послеоперационными грыжами основывается на применении сетчатых
эндопротезов при реконструкции передней брюшной стенки [7].
В настоящее время ряд авторов с целью уменьшения материальной
емкости протеза, для уменьшения ограничения функции брюшной стенки
стали применять легкие и сверхлегкие полипропиленовые сетки. Однако
остается недостаточно изученной их биосовместимость.
Цель работы: изучить морфологические изменения соединительной
ткани, окружающей эндопротез, на ранних сроках его имплантации
Материалы
и
методы
исследования.
Экспериментальное
исследование было выполнено на кроликах порода «Шиншилла», одного
пола, массой 2500 г, в возрасте от 1 до 1,5 года. Животных отбирали в
эксперимент без внешних признаков заболевания после двухнедельного
карантина в условиях вивария Курского государственного медицинского
университета.
Все манипуляции с лабораторными животными осуществляли в
соответствии с принципами биоэтики, правилами лабораторной практики
(GLP) и соответствовали международным рекомендациям (этическому
кодексу) по проведению медико-биологических исследований
с
использованием животных (1985 г.), с соблюдением принципов, изложенных
в законе «О защите животных от жестокого обращения» гл. V, ст. 104679-ГД
от 01.12.1999 г., и согласно приказу Минздрава РФ от 19.06.2003 г. № 267
«Об утверждении правил лабораторной практики».
Экспериментальные животные были разделены на две группы.
1-й группе имплантировали легкий полипропиленовый сетчатый эндопротез
(толщина нити 0,09 мм), 2-й группе – сверхлегкий полипропиленовый
сетчатый эндопротез (толщина нити 0,07 мм) в асептических условиях по
методике надапоневротически, по методике «on - lay». В вену уха кролика,
после удаления шерсти и предварительной обработки антисептиком,
внутривенно вводили препарат «Золетил 50» в дозе 10 мг/кг массы.
Наркотический эффект у животных длился около 30 минут.
Далее выполнялась фиксация животного на спине с разведенными
конечностями, двукратная обработка операционного поля 1% раствором
йодопирона и однократная – 70% этилового спирта. Затем отграничивали
операционное поле с 4-х сторон стерильным бельем, выполняли срединный
послойный разрез кожи, подкожной клетчатки длиной 6-7 см по белой линии
живота отступив от мечевидного отростка 2-3 см в направлении к лобковому
симфизу. Тупым и острым путем выполняли освобождение апоневроз прямых
мышц живота на 4 см в сторону от срединного разреза. Далее животным
1-й группы после выполненной манипуляции имплантировался сетчатый
легкий эндопротез (толщина нити 0,09 мм), животным 2-й группы
сверхлегкий
полипропиленовый
эндопротез
размером
5х2
см,
надапоневротически, по методике «on - lay». Фиксация сетчатого эндопротеза
выполнялась непрерывным швом полипропиленовой мононитью 3/0.
Гемостаз проводили по ходу операции. После этого отдельными узловыми
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швами ушивалась кожа и подкожная клетчатка. Из эксперимента животных
выводили на 7-е сутки эксперимента путем передозировки средств для
наркоза.
Для морфологического исследования тканевой реакции организма на
имплантированный эндопротез, иссекали единым блоком участок передней
брюшной стенки кролика размерами 2х2 см, включая материал эндопротеза.
Фиксировали в 10% раствор нейтрального формалина, заливали в парафин по
стандартной методике. Затем изготавливали срезы толщиной 7-8 мкм,
окрашивали гематоксилином и эозином, по Маллори и по Ван- Гизону.
Микроскопирование и микрофотосъемку осуществляли с помощью
оптической системы, состоящей из светового микроскопа Leica CME,
цифровой окуляр-камеры DCM-510 на увеличениях х40, х100, х200, и х400
крат с документированием снимков в программе FUTURE WINJOE,
входящей в комплект поставки окуляр-камеры.
Полученные цифровые данные были статистически обработаны с
использованием критерия Вилкоксона-Манна-Уитни. Все вычисления
выполнялись с помощью аналитического пакета приложения Excel Office
2010, лицензией на право использования которой обладает ФГБОУ ВО КГМУ
Минздрава РФ.
Результаты
исследования.
При
гистологическом
изучении
микропрепаратов на 7-е сутки эксперимента было выявлено, что при
использовании легкого эндопротеза в окружающих тканях наблюдается отек,
кровенаполнение кровеносных сосудов с краевым стоянием, визуализируются
участки с геморрагическим пропитыванием ткани вокруг нитей эндопротеза
(рисунок 1А). Клеточных элементов мало. Видны тонкие, извилистые,
переплетающиеся меду собой молодые соединительнотканные волокна,
образующие «кольцо» вокруг нитей эндопротеза. С внутренней стороны
которого располагаются темно базофильные фибробласты, уплощенной
формы, в один ряд, друг за другом.
Непосредственно уже с наружной и внутренней стороны эндопротеза
сформирован соединительнотканный каркас из коллагеновых волокон,
имеющих ярко оксифильный цвет при окраске по Ван-Гизону. В клеточном
компоненте в поле зрения преобладают фибробласты и лимфоциты.
Встречаются макрофаги и тучные клетки в стадии накопления секрета.
При имплантации суперлегкого эндопротеза на 7-е сутки эксперимента
отека в окружающих тканях нет, плотность клеточных элементов выше, чем
при использовании легкого эндопротеза. В поле зрения преобладают
лимфоциты, эозинофилы, моноциты и фибробласты. Непосредственно на
нитях эндопротеза или на некотором расстоянии от них визуализируются
гигантские клетки инородных тел, имеющие оксифильную окраску, их ядра, в
количестве 5-6 расположены по всей территории клетки (рисунок 1Б).
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А
Б
Рис. 1. Микрофотография тканей, окружающих легкий (А) и суперлегкий (Б)
эндопротезы на 7-е сутки эксперимента. Окрашено гематоксилином и
эозином. Ув. х200.
Следует отметить, что между пучками нитей эндопротеза в поле зрения
много миобластов – крупных клеток овальной или округлой формы, с одним
или двумя ядрами и ярко оксифильной цитоплазмой.
Нити эндопротеза окружены слоем фибробластов, крупных размеров.
Их форма варьирует от кубической до призматической, При этом
располагаются фибробласты в большинстве случаев в два ряда.
Необходимо отметить, что вокруг нитей эндопротеза визуализируются
тонкие, новообразованные коллагеновые волокна, окрашивающиеся
оксифильно по Ван-Гизону. При этом, толщина новообразованного им
соединительнотканного каркаса значительно больше чем при использовании
легких эндопротезов
Выводы. Таким образом, использование в герниопластике суперлегких
эндопротезов вызывает менее выраженные морфологические изменения,
окружающих сетчатый протез, тканей и является более биосовместимым для
организма.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ДРЕНИРУЮЩЕЙ
ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ ВЫСОКОГО
ОПЕРАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА С ОСТРЫМ
ХОЛЕЦИСТИТОМ
Назаренко Д.П., Назаренко П.М., Полянский М.Б.,
Ишунина Т.А., Маслова Я.В., Тарасов О.Н.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра хирургических болезней № 2
Введение. Распространенность желчнокаменной болезни (ЖКБ)
увеличивается с возрастом и достигает 25-30% у лиц пожилого и старческого
возраста [1]. На сегодняшний день заболеваемость острым холециститом
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(ОХ) составляет 15-20% от всей хирургической патологии брюшной полости
и занимает второе место, уступая лишь острому аппендициту.
«Золотым стандартом» лечения больных с ЖКБ, по праву, является
видеолапароскопическая холецистэктомия [2]. Однако данный способ
оперативного лечения холецистита может быть использован не всегда, в
частности это относится к пациентам с высоким операционноанестезиологическим риском, так как большинство пациентов данной
категории составляют больные пожилого и старческого возраста с суб- или
декомпенсированной сопутствующей патологией. У данной группы больных
быстро развиваются деструктивные формы холецистита, при которых
технически трудно выполнить лапароскопическое вмешательство без
развития осложнений. Более того, существует высокий риск декомпенсации
сопутствующей патологии со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной
систем вследствие создания напряженного пневмоперитонеума, пребывания
больного в положении Фовлера и применения эндотрахеального наркоза и
искусственной вентиляции легких [3]. Даже при проведении «открытой» или
«мини-лапаротомной» холецистэктомии у пациентов старше 60 лет
летальность в 5-10 раз выше, чем у людей молодого возраста.
В тех случаях, когда выполнение холецистэктомии невозможно, или
противопоказано, используются операции, дренирующие желчный пузырь. К
подобным вмешательствам относятся: чрескожная чреспеченочная
микрохолецистостомия (ЧЧМХС) и «традиционная» холецистостомия.
ЧЧМХС имеет ряд бесспорных преимуществ по сравнению с другими
декомпрессионными вмешательствами ,в первую очередь, малый травматизм
и простота самой манипуляции, использование местной анестезии. Чаще
всего достаточно инфильтрационной анестезии раствором новокаина,
возможность постановки ЧЧМХС даже у реанимационных больных. К
основным недостаткам ЧЧМХС относятся в первую очередь не радикальный
характер вмешательства, а именно конкременты, вызывающие развитие
острого процесса в желчном пузыре полностью или частично остаются в его
полости, так же выполнение ЧЧМХС теряет свой смысл при заполнении
желчного пузыря более 2/3 своего объема конкрементами (конкрементом) [4].
«Традиционная» или «открытая» холецистостомия является наиболее
радикальным дренирующим оперативным вмешательством, так как только
при «традиционной» холецистостомии возможно удаление из полости
желчного пузыря конкрементов, вызывающих в нем патологический процесс,
что является главным преимуществом данной методики, а дополняя данный
вид дренирующего вмешательства мукоклазией желчного пузыря с
последующей облитерацией его полости, происходит трансформация
первично-паллиативного хирургического вмешательства в радикальное, по
эффекту сопоставимому с холецистэктомией.
Однако подход к выбору дренирующего вмешательства при остром
холецистите должен быть дифференцированным, в зависимости от степени
операционно-анестезиологического
риска,
степени
компенсации
сопутствующей патологии, выраженности деструктивных изменений в стенке
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желчного пузыря, а также топографо-анатомических особенностей
расположения желчного пузыря.
Цель исследования – разработать бальную шкалу оценки тяжести
состояния больных острым холециститом старших возрастных групп и на ее
основе обосновать показания к различным методам дренирующих желчный
пузырь операций.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились
22 пациента в возрасте от 61 до 88 лет с высокой степенью операционноанестезиологического риска, которым проведено оперативное лечение
острого холецистита с использованием разных типов дренирующих операций.
Особое внимание уделяли топографо-анатомическим особенностям
расположения желчного пузыря относительно печени и расстоянию от
поверхности передней брюшной стенки до дна желчного пузыря, данные
параметры определяли с использованием УЗИ.
Результаты исследования. На основании проведенного клинического
исследования и литературных данных разработана прогностическая шкала
оценки тяжести состояния больных острым холециститом с высоким
операционно-анестезиологическим риском.
При суммарном количестве баллов 53 и более, «внутрипеченочном»
расположении желчного пузыря, а так же расстоянию от поверхности
передней брюшной стенки до дня желчного пузыря 6,5 см и более
выполняется ЧЧМХС, так как выполнение даже «традиционной»
холецистостомии будет сопряжено с неоправданным операционным риском
как для хирурга, так и для больного, а топографо-анатомические особенности
расположения желчного пузыря будут неблагоприятными для выполнения
«традиционной» холецистостомии с последующей мукоклазией или
сопровождаться развитием большого числа осложнений.
При суммарном количестве баллов 52 и менее расстоянию от
поверхности передней брюшной стенки до дна желчного пузыря менее 6,5 см,
«внепеченочном» расположении желчного пузыря предпочтение отдается
«традиционной» холецистостомии с последующей мукоклазией желчного
пузыря, так как физическое состояние пациента позволяет выполнить
«традиционную» холецистостомию с последующей мукоклазией желчного
пузыря, что позволяет трансформировать дренирующее вмешательства в
«радикальную» операцию.
Таблица 1
Прогностическая шкала оценки тяжести состояния больных острым
холециститом с высоким операционно-анестезиологическим риском
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Фактор риска
- возраст 45-59 лет
- возраст 60-75 лет

Балл
1
2

Фактор риска
- различные пороки сердца
- искусственный водитель ритма (ЭКС)

Балл
3
2

- возраст 75-90 лет

3

2

-возраст старше 90 лет

3

- варикозная болезнь;
посттромботическая болезнь нижних
конечностей

- ожирение I степени

1

- проба Штанге <15 с., проба Сообразе
<10 с.
- рентгенологические признаки
пневмосклероза и эмфиземы легких
- ХЗНЛ ( хронический бронхит,
пневмония, бронхоэктазы,
бронхиальная астма) и острые
заболевания легких

3

- ожирение II степени

2

- ожирение III-IV степени

3

- нарушения проводимости
(АВ- блокада, блокада ножек
пучка Гиса)
- выраженный
коронарокардиосклероз (ЭКГдиагностика)
- ИБС с числом приступов
стенокардии до 5 в день
- ИБС с числом приступов
стенокардии более 5 в день
- острый инфаркт миокарда (до
2 недель)
- инфаркт миокарда в
последние 6 мес.
- инфаркт миокарда в более
отдаленные сроки
- повторные инфаркты
миокарда
-НК I-II степени
-НК III степени
- артериальная гипертензия
(АД систолическое выше
180 мм рт. ст)
- артериальная гипотензия (АД
систолическое ниже
100 мм рт. ст.)
- тахикардия (>120 в минуту)
- брадикардия (<60 в минуту)

3

- пульмонэктомия в анамнезе
- нарушения сознания

3
2
3

2

- острое нарушение мозгового
кровообращения
- увеличение печени ( до 4 см ниже края
реберной дуги)
- жажда

1

- хроническая болезнь почек

3

3

- желтуха

3

1
2
2

- температура >38,5 C
- общий белок <55 г/л
- тахипноэ ( >30 в минуту)

2
2
3

1

- гемоглобин >160 г/л

2

- гемоглобин <80 г/л

3

3
3

- гематокрит >55%
- гематокрит <25%

2
2

- нарушения ритма (мерцание,
экстрасистолия)

3

- I типа
- II типа

1
2

2
2

3

1
2
3

2
2

Выводы. Таким образом, подход к выбору метода дренирующей
желчный пузырь операции должен быть дифференцированным. Выбор
метода дренирующей желчный пузырь операции определяется с помощью
прогностической шкалы оценки тяжести состояния больных острым
холециститом с высоким операционно-анестезиологическим риском. При
сумме баллов 53 и более и толщине передней брюшной стенки более 6,5 см, а
также «внутрипеченочном» расположении желчного пузыря показано
выполнение ЧЧМХС. В остальных случаях предпочтение следует отдать
«традиционной» холецистостомии с последующей термической мукоклазией
желчного пузыря.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ
ХОЛЕЦИСТИТОМ ПО РАЗРАБОТАННОМУ НАМИ
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ АЛГОРИТМУ
Назаренко П.М., Назаренко Д.П., Канищев Ю.В.,
Локтионов А.Л., Самгина Т.А., Маслова Я.В., Полянский М.Б.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра хирургических болезней № 2
Введение. Острый холецистит (ОХ) – одно из самых распространённых
хирургических заболеваний, являющееся причиной госпитализации в
хирургические стационары до 30% больных (Михин И.В. и соавт. 2017) [4].
Вопросы диагностики и лечения ОХ и его осложнений неоднократно
обсуждались на хирургических форумах, приняты национальные
клинические рекомендации по его диагностике и лечению.
Признано, что при ОХ необходимо стремиться максимально полно и
быстро снизить уровень общей и местной воспалительной реакции за счет
удаления желчного пузыря или ликвидации внутрипузырной гипертензии.
ОХ подлежит лечению в ранние сроки – до 72 часов. Методом выбора
является
видеолапароскопическая
холецистэктомия,
но
тяжелые
воспалительные изменения в зоне операции, холедохолитиаз, ограничивают
использование этой методики [3, 6].
Для разрешения холедохолитиаза, стеноза большого сосочка
двенадцатиперстной кишки (БСДК) и их сочетаний предпочтительна
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трансдуаденальная эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) с
последующей холецистэктомией, выполненной одновременно или в течение
ближайших дней.
Вместе с тем сама ЭПСТ с манипуляциями на такой сложной
анатомической структуре, какой является БСДК, несет угрозу развития
серьезных и опасных осложнений, и прежде всего, постманипуляционного
панкреатита.
По большим сводным статистикам ЭПСТ не удается выполнить у
5-12%
пациентов
–
больных
с
маленьким
сосочком,
его
интрадивертикулярным расположением, выраженной и протяженной
стриктурой. Особую группу составляют больные ОХ с высокой степенью
операционно-анестезиологического риска. Операцией выбора у них является
дренирующие желчный пузырь вмешательства, но нет единого мнения
какому виду дренирующей операции отдать предпочтение.
Чрескожная чреспеченочная микрохолецистостомия (ЧЧМХС) обладает
минимальной травматичностью и может быть применена у самой тяжелой
группы больных, но имеет существенные недостатки – не устраняет
холедохолитиази, следовательно, рецидив ОХ, а так же такие осложнения
желчнокаменной болезни, как холедохолитиаз, механическая желтуха,
образование патологических билиодигестивных свищей [1, 8].
Традиционная холецистэктомия более травматична, но позволяет
удалить конкременты из полости желчного пузыря, а если после этого
произвести мукоклазию и облитерацию его полости, то дренирующая
операция становится «радикальной» для тяжелой группы больных.
Изложенное позволяет считать, что не все вопросы выбора лечебнодиагностического алгоритма при ОХ и его осложнениях нашли
окончательное решение [2, 5, 7].
Цель исследования – проанализировать опыт лечения острого
холецистита и его осложнений по разработанным лечебно-диагностическому
алгоритму и способам транспапиллярного разрешения холедохолитиаза,
стеноза большого сосочка двенадцатиперстной кишки и их сочетаний, а
также метода термической мукоклазии и облитерации полости желчного
пузыря.
Материал и методы исследования. Исследование основано на анализе
результатов лечения 552 больных с ОХ и его осложнениями за период с
2014 по 2016 год. Возраст больных колебался от 22 до 87 лет.
Всем больным при поступлении выполнялись физикальное,
лабораторное,
ультрасонографическое
обследования
(УЗИ),
фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) с БСДК, ЭКГ, рентгенография органов
грудной клетки. Это позволило поставить диагноз ОХ, выявить его
осложнения и оценить общее состояние больного.
При УЗИ деструктивные формы ОХ встретились у 535 (96,9%)
пациентов: ультразвуковые признаки острого флегмонозного холецистита
имели у 375 (67,9%) пациентов , гангренозного – у 94 (17,1%), эмпиемы
желчного пузыря – у 46 (12%) больных. При этом перивезикулярный
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инфильтрат выявлен в 23 (4,1%) случаях и в 12 (2,2%) случаях
диагностирован перивезикулярный абсцесс.
В 17 (3%) случаях ультразвуковые признаки указывали на катаральный
холецистит. В 51 (9,2%) случаях наблюдалась механическая желтуха, что
подтверждалась высокими цифрами билирубина (от 50 до 125 мкмоль/л).
Всем 51 (9,2%) больным, у которых была заподозрена патология
внепеченочных желчных протоков (ВПЖП), выполнялась субоперационная
холангиография через пузырный проток. Холедохолитиаз встретился у
30 (5,4%) из 51 больных, холедохолитиаз в сочетании со стриктурой БСДК в
8 (1,4%) случаях, стриктура БСДК выявлена у 6 (0,9%) больных.
При ФГДС у 20 (3,6%) больных выявлен папиллит, дивертикулы БСДК
встретились в 25 (4,5%) случаях, ущемленный камень в БСДК обнаружен у 3
(0,5%) больных.
При ущемленном камне БСДК выполнилась эндоскопическая
папиллосфинктеротомия (ЭПСТ), ретроградная холангиография для
уточнения состояния желчных протоков, а затем в течение первых суток
лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ). У 44 пациентов холедохолитиаз,
стеноз БСДК и их сочетание пытались устранить в процессе выполнения ЛХЭ
при
помощи
разработанного
нами
способа
антеградной
папиллосфинктеротомии (АПСТ) – (патент № 36200) с использованием
предложенного нами устройства (патент № 2253382) или на катетере,
введенном через пузырный проток.
Результаты и обсуждение. Радикальное устранение патологии ВПЖП
при помощи эндоскопических технологий (ЛХЭ, ЭПСТ, АПСТ) в течение
24 часов с момента поступления мы попытались выполнить после обычной
предоперационной подготовки у 416 пациентов с оправданным операционноанестезиологическим риском.
ЛХЭ успешно произведена 412 больным. Во всех случаях операцию
завершали тщательным промыванием подпеченочного пространства
раствором фурацилина и устанавливали 2 микроирригатора: один – к ложу
желчного пузыря, второй располагали над печенью. У больных с
перивезикальным абсцессом ставился крупнокалиберный дренаж (7-10 мм).
Дренажи удаляли при отсутствии отделяемого на 3-4-е сутки. В 10 (1,9%)
случаях, в процессе выделения деструктивно-измененного желчного пузыря
возникло трудно останавливаемое электрокоагуляцией кровотечение из его
ложа. Эффективным оказалось тампонирование ложа марлевым тампоном с
последующим удалением его на 9-е сутки. Конверсия потребовалась в
4 (0,7%) случаях. Основной причиной конверсии были выраженные
инфильтративные изменения в области треугольника Кало, которые не
позволили без риска выделить и раздельно клипировать пузырную артерию и
пузырный проток.
Больным, которые имели тяжелую сопутствующую патологию при
отсутствии признаков распространенного перитонита, с участием врача
анестезиолога назначалась консервативная терапия. При отсутствии
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положительной динамики в течение первых суток выставлялись показания к
дренирующим операциям, которые выполнены у 135 (24,5%) пациентов.
Одномоментная эхосанация проведена
42 пациентам, которым
достаточно было кратковременной предоперационной подготовки для
осуществления в последующем ЛХЭ. Чрескожная чреспеченочная
микрохолангиостома выполнена в 47 (8,5%) больным. Мы считаем, что она
показана больным, которым в последующем, после более длительной
(5-7 сут) предоперационной подготовки, направленной на компенсацию
сопутствующей патологии, планируется выполнить ЛХЭ, а также больным,
которым из-за тяжести соматической патологии не показана ЛХЭ, а
традиционная холецистэктомия невыполнима из-за небольших размеров
желчного пузыря, глубокого внутрипеченочного его расположения, а также
при морбидном ожирении. 19 больным из 47 (40,4%) в последующем была
выполнена ЛХЭ.
Традиционная холецистостома наложена 32 (5,8%) больным. Считаем,
что ее следует применять у больных, которым радикальная операция из-за
тяжести сопутствующей патологии не показана, но возможно осуществить
облитерацию желчного пузыря путем мукоклазии его слизистой оболочки по
разработанному патенту (патент № 2045230).
В 44 случаях, когда имелась патология ВПЖП, мы пытались разрешить
ее при помощи АПСТ. В 3 случаях нам не удалось провести папиллотом
через пузырный проток. Этим пациентам выполнена ЭПСТ в ходе ЛХЭ.
Послеоперационные осложнения возникли у 15 (2,7%) больных, в том
числе подпеченочный абсцесс в 2 (0,4%) случаях, он был успешно
дренирован под УЗИ. У 12 (2,3%) пациентов наблюдалась серома
послеоперационной раны. Традиционные операции выполнены в 8 (1,2%)
случаях: в 4 случаях имела место конверсия и в 4 – из-за наличия спаечного
процесса в верхнем этаже брюшной полости от ранее перенесенных
операций, сразу было принято решение о традиционной операции.
Летальный исход имел место в одном случае у больной с мерцательной
аритмией. Причиной смерти стала тромбоэмболия ветвей легочной артерии.
Заключение. Разработанная нами лечебно-диагностическая тактика
позволила в 98,8% излечить ОХ и его осложнения при помощи
разработанных
и
запатентованных
на
кафедре
малоинвазивных
хирургических технологий лечения, а также значительно снизить летальность
этой категории больных.
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КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРЭКТОМИЯ КАК МЕТОД ВЫБОРА
ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗА СОННЫХ АРТЕРИЙ
Николаев Д.В., Шарапова А.А.
Частное учреждение образования организация высшего образования
«Медицинский университет «РЕАВИЗ»
Актуальность: правильный выбор хирургического метода лечения
атеросклероза сонных артерий помогает избежать рецидивов заболевания, а
также осложнений во время и после проведения хирургических
вмешательств.
Каротидная эндартерэктомия – это хирургическое вмешательство или
операция, носящая профилактический характер, целью которой является
удаление из сонных артерий атеросклеротических бляшек, позволяя
предотвратить инсульт и преходящие нарушения мозгового кровообращения
(предвестники инсульта).
Каротидная
ангиопластика
(каротидное
стентирование
или
стентирование сонной артерии) – это операция, позволяющая улучшить
скорость кровотока в пораженных сосудах за счет восстановления просвета
артерии без экстракции атеросклеротической бляшки.
Показания к каротидной эндартерэктомии:
1. Одна или несколько транзиторных ишемических атак (ТИА) в
течение последних 6 месяцев и стеноз сонных артерий более 50-60%.
2. Ипсилатеральная (на стороне поражения) ТИА и стеноз сонной
артерии более 70%, в сочетании с необходимостью выполнения
аортокоронарного шунтирования (АКШ).
3. Прогрессирующий инсульт (болезнь с нарастанием симптомов до
3-х суток) и стеноз сонной артерии более 70%.
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4. Для бессимптомных пациентов с низким хирургическим риском и
прогнозируемой частотой осложнений и летальности менее 3%: стеноз
внутренней сонной артерии более 60-65%, являющийся гемодинамически
значимым и увеличивающим риск нестабильности бляшки.
Показания к каротидной ангиопластике со стентированием:
1. Стеноз сонных артерий более 50-60%
2. При противопоказаниях к эндартеректомии.
3. Рестеноз после эндартерэктомии.
4. Пациенты с симптоматикой инсульта.
5. Непереносимость общей анестезии.
6. Лучевая терапия шейной области.
7. Операции на органах шеи в анамнезе.
Противопоказания к каротидной эндартерэктомии:
1. Неконтролируемая лекарствами (декомпенсированная) гипертоническая болезнь.
2. Обширное острое нарушение мозгового кровообращения.
3. Нестабильная стенокардия или недавно перенесенный инфаркт
миокарда.
4. Острая сердечная недостаточность.
5. Недавно перенесенный инсульт.
6. Хроническая недостаточность кровообращения II и III степени.
7. Болезнь Альцгеймера.
8. Онкологические заболевания тяжелой степени.
Противопоказания к каротидной ангиопластике со стентированием:
1. Печеночно-почечная недостаточность.
2. Аллергия на лекарства и контрастное вещество, применяемые во
время операции.
3. Мозговые кровоизлияния в предшествующие 2 месяца.
4. Тотальная окклюзия сонной артерии тромбом, а также нестабильные
бляшки дуги аорты.
5. Невозможность приема антикоагулянтов и антиагрегантов.
Методы исследования: диагностика должна начинаться с
ультразвуковой визуализации бляшек в сонных артериях, выполняемой при
помощи ультразвукового дуплексного сканирования. Ультразвуковая
диагностика позволяет получить качественную и количественную
информацию об анатомии поражения сосудов, определить степень стеноза
сонной
артерии
с
точностью
до
90-97%
и
характеристики
атеросклеротической бляшки.
Также для диагностики используются такие методы как: магнитнорезонансная ангиография (МР-ангиография), МСКТ-ангиография (МСКТ с
контрастированием) или стандартная катетерная ангиография органов
грудной клетки, области шеи и головного мозга.
Подготовка к каротидной эндартерэктомии:
1. Анестезия – используется метод эндотрахеального наркоза. Важными
моментами периоперационного обеспечения являются необходимость
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применения антитромбоцитарной терапии; грамотное использование
анестезиологом вазопрессоров или вазодилататоров для поддержания
оптимального уровня артериального давления.
2. Позиционирование на операционном столе – пациент помещается на
операционном столе в положении лежа на спине с головой, повернутой в
сторону противоположную операции. Под плечи поперечно позвоночнику
подкладывается длинный валик, в результате чего голова запрокидывается
немного назад, шея полностью обнажается и создаются оптимальные условия
для осуществления хирургического доступа.
Этапы каротидной эндартерэктомии:
1. Разрез и доступ к сонным артериям.
2. Экспозиция и мобилизация артерий.
3. Артериотомия и внутрипросветное шунтирование.
4. Удаление атеросклеротической бляшки.
5. Пластика сонных артерий.
Эверсионная каротидная эндатерэктомия.
Термин эверсионная в переводе означает выворачивающая. При
проведении данного варианта вмешательства принципы подготовки и
экспозиции сонных артерий не отличаются от стандартной методики, за
исключением необходимости более полной, по всей окружности,
мобилизации сонных артерий.
Вместо выполнения продольной артериотомии, внутреннюю сонную
артерию косо отсекают в области бифуркации от общей сонной артерии.
Выполнение эндартерэктомии начинается с удаления бляшки из внутренней
сонной артерии. После циркулярного отделения бляшки от среднего слоя
стенки артерии бляшка удаляется методом выворачивания, при этом средняя
и наружная оболочки артерии как бы снимаются с бляшки как носок с ноги.
Такое удаление производится до тех пор, пока бляшка полностью не
отделиться от стенки артерии в ее неизмененной части.
Иногда артериотомия может быть продлена общую сонную артерию,
что позволяет выполнить удаление бляшки и из нее. В дальнейшем после
промывания просвета артерий физиологическим раствором, создается
анастомоз внутренней сонной артерии с общей сонной артерией.
После окончания операции пациенты наблюдаются в реанимационном
отделении, в течение 6 часов. В этот период проводится интенсивный
мониторинг неврологического статуса пациента, контроль гемодинамических
показателей, проводится антикоагулянтная и дезагрегантная терапия,
осуществляется контроль операционной раны.
Этапы каротидной ангиопластики со стентированием:
1. Установка в просвет артерии специального порта.
2. Проведение к месту стеноза диагностического катетера-проводника и
контрастирование просвета сосуда.
3. Установка и раскрытие фильтра-ловушки для тромбов.
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4. Подведение к месту стеноза баллонного катетера с расположенным
на нем стентом. По механизму раскрытия существует два типа стентов:
самораскрывающиеся и раскрывающиеся посредством раздувания баллона.
5. Повторная проверка расположения фильтра-ловушки после
позиционирования катетера со стентом в просвете артерии и выполнение
баллонной дилятации со стентированием.
6. Удаление доставочных устройств и фильтра-ловушки, выполнение
контрольной ангиографии для оценки результата стентирования сонной
артерии.
Специфические
осложнения
после
проведения
каротидной
эндатерэктомии: гипотония, артериальная гипертензия, ложная аневризма,
дисфункция или повреждение черепно-мозговых нервов, гиперперфузия и
кровоизлияние в головной мозг.
Специфические
осложнения
после
проведения
каротидной
ангиопластики со стентированием: гематома в месте введения катетера,
развитие сердечного приступа, повреждения артерии, дислокация стента,
рестеноз стента, тромбоз и эмболия сосудов бассейна сонных артерий с
развитием инсульта, тромбоз стента.
По данным многочисленных рандомизированных исследований,
наиболее эффективной и более безопасной для пациента является
традиционная эндартерэктомия. Согласно изученным материалам, риск
развития инсульта, смерти или интраоперационного развития инфаркта
миокарда выше в группе стентированных пациентов (наблюдение в течение
120
дней).
В
течение
30-дневного
периода
наблюдения
за
послеоперационными больными риск развития инсульта или смерти в 2 раза
выше в группе стентированных пациентов.
Заключение: эндартерэктомия является операцией выбора, согласно
данным международных исследований. Однако, учитывая стремительно
развивающуюся отрасль рентгенангиохирургии и технические возможности,
необходимы дальнейшие исследования для сравнения методик операции. В
настоящее время показания к выполнению стентирования ограничены, что,
однако, не умаляет значения данной методики.
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ
ХРОНИЧЕСКИХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ АРТЕРИЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Орлова А.Ю.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра общей хирургии
Введение.
Проблема
диагностики
и
лечения
хронических
облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей (ХОЗАНК)
является одной из самых актуальных в современной медицине. Согласно
статистическим оценкам, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и,
в первую очередь от атеросклероза, в сравнении с 1990 годом, к 2020 году
возрастает с 28% до 31,5% [1]. ХОЗАНК, как правило, являются проявлением
распространенного поражения артерий и имеют высокий риск сердечнососудистых осложнений [2]. Возникновение и течение воспаления в
артериальной стенке, экспрессия в ней биологически активных веществ и
молекул контролируются в значительной степени различными генами,
которые, в свою очередь, связаны наследственной предрасположенностью к
ХОЗАНК [3]. Одним из важных модуляторов воспалительного процесса
являются трансформирующий фактор роста β1 (TGFB1) и фактор роста
эндотелия сосудов (VEGF), вклад которых в патогенез ХОЗАНК пока четко
не обозначен [4,5].
Цель исследования: изучить взаимосвязь полиморфизмов генов
TGFB1 и VEGFА с риском развития хронических облитерирующих
заболеваний артерий нижних конечностей в популяции русских жителей
Центральной России.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужила
выборка неродственных индивидов русской национальности, проживающих в
Курской области (все уроженцы Центральной России), общей численностью
350 человек. Проведение исследования было одобрено этическим комитетом.
Всего обследовано 202 пациента (176 мужчин и 26 женщин), которые
находились на стационарном лечении в отделениях сосудистой хирургии
Курской областной клинической больницы и городской больницы скорой
медицинской помощи г. Курска в период с 2010 по 2014 гг. по поводу
ХОЗАНК.
Диагностическая программа включала лабораторные исследования,
реовазографию, фотоплетизмографию, допплерографию и ультразвуковое
ангиосканирование.
Контрольная выборка в количестве 148 относительно здоровых
индивидов была сформирована из относительно здоровых добровольцев во
время профессиональных осмотров на промышленных предприятиях, в
лечебно-профилактических учреждениях г. Курска и Курской области.
Средний возраст больных составил 61,01±10,03 года, здоровых лиц –
61,65±7,98 года. Исследуемые группы были сопоставимы по полу и по
возрасту (P>0,05).
У всех обследуемых проводился забор венозной крови в пробирки с
антикоагулянтом ЭДТА. Геномную ДНК выделяли стандартным методом
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фенольно-хлороформной экстракции. Генотипирование полиморфизма
C-509T гена TGFB1 проводилось методом полимеразной цепной реакции с
последующим анализом полиморфизма длины рестрикционных фрагментов
(ПЦР-ПДРФ)
с
использованием
олигонуклеотидных
праймеров,
синтезированных
фирмой
«Синтол»
(Москва).
Генотипирование
полиморфизма +936C>T гена VEGFА проводилось методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) в режиме «реального времени» с дискриминацией
аллелей с помощью TaqMan зондов. Для генотипирования использовали
опубликованные в литературе протоколы (CGF sequencing web site,
http://variantgps.nci.nih.gov), праймеры и TaqMan зонды синтезировали в
компании «Синтол» (Москва).
Статистическая обработка данных проводилась на персональном
компьютере с использованием программных пакетов STATISTICA for
Windows 8.0 (″StatSoft″).
Результаты
Сравнительный анализ частот генотипов исследуемого полиморфизма
гена TGFB1 в группах больных ХОЗАНК и здоровых индивидов представлен
в таблице 1.
Таблица 1
Частота генотипов полиморфизма трансформирующего фактора роста

p

Аллели

Контрольная
группа (n=148)

-509С
-509Т

0,542
0,458

0,696
0,304

0,0001*

Генотипы

Аллели,
генотипы

Больные
ХОЗАНК
(n=202)

-509СС
-509СТ
-509ТТ

65 (32%)
90 (44,3%)
48(23,6%)

56 (44,8%)
62 (49,6%)
7 (5,6%)

0,02*
0,35
0,00004*

* Показаны статистически значимые различия между группами
(р≤0,05).
Из данных таблицы 1 видно, что у больных облитерирующим
атеросклерозом артерий нижних конечностей имело место снижение частоты
гомозиготных генотипов по аллелям дикого типа: -509СС (при р=0,02) и
резкое увеличение частоты гомозигот по вариантному аллелю -509ТТ (при
р=0,00004), увеличение выработки трансформирующего фактора роста
является проатерогенным фактором риска развития атеросклеротического
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процесса у данной категории пациентов. При этом достоверных различий в
частоте гетерозигот 509СТ гена TGFB1 с развитием ХОЗАНК обнаружено не
было.
Затем был проведен сравнительный анализ частот аллелей и генотипов
полиморфизма +936C>T гена VEGFА в группах больных ХОЗАНК и
здоровых индивидов, что представлено в таблице 2.
Таблица 2
Частота генотипов полиморфизма фактора роста эндотелия сосудов

Генотипы

Аллели

Аллели,
генотипы
+936C +936Т

+936CС
+936CТ
+936ТТ

Больные
ХОЗАНК
n=202
0,827
0,173

Контрольная
группа
n=148
0,807
0,193

135 (66,8%)
64 (31,7%)
3 (1,5%)

96 (64,9%)
47 (31,8%)
5 (3,4%)

p
0,51

0,70
0,99
0,24

Как видно из данных таблицы 2, у больных ХОЗАНК не было обнаружено
отклонения ассоциаций исследуемых полиморфизмов по значимому
гомозиготному носительству по нормальному аллелю +936СС гена VEGFА по
сравнению со здоровой популяцией. Следовательно, у больных облитерирующим
атеросклерозом уровень ангиогенного фактора роста эндотелия сосудов остается в
пределах нормальных величин, т.е. защитная реакция организма, заключающаяся в
увеличении выработки ангиогенных факторов, отсутствует.
Заключение
Ведущее значение в генетической предрасположенности к развитию у
больных ХОЗАНК является увеличение выработки трансформирующего
фактора роста β1 и недостаточность уровня фактора роста эндотелия сосудов.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛЕГКОГО УСИЛЕННОГО ЭНДОПРОТЕЗА ДЛЯ ГЕРНИОПЛАСТИКИ
Полевой Ю.Ю., Нетяга А.А., Блинков Ю.Ю., Затолокина М.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра общей хирургии
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Введение
Проблема хирургического лечения наружных грыж живота различных
локализаций остается актуальной до настоящего времени. От 3 до 6%
населения имеют грыжи передней брюшной стенки, послеоперационные
грыжи возникают у 4-11% больных, подвергшихся лапаротомии. В лечение
грыж основное место занимает герниопластика «без натяжения» с
применением эндопротезов [2, 4, 6], для чего необходимо создание
современных синтетических имплантатов для закрытия дефекта брюшной
стенки. Каждый год увеличивается количество таких материалов, что связано
с попытками создания «совершенного» эндопротеза.
Так, на протяжении многих лет идут споры между стандартными и
легкими сетками. [1]. Известно, что стандартные полипропиленовые
эндопротезы имеют избыточную материалоемкость, а соответственно и
массу, в результате чего у пациентов развиваются осложнения в виде болей в
области послеоперационного рубца, парестезий, чувства инородного тела,
ограничение передней брюшной стенки [5]. Легкие материалы обладают
меньшей прочностью, что делает невозможным их применение для закрытия
больших дефектов брюшной стенки, так как при резком повышении
внутрибрюшного давления возникают центральные разрывы легких сеток,
имплантированных пациентам с вентральными грыжами [6, 7, 8]. Понятно
лишь одно: использование легких сеток позволяет уменьшить частоту
некоторых осложнений, однако это может быть достигнуто ценой увеличения
вероятности рецидива грыжи.
По нашему мнению, вариантом решения этой проблемы может быть
создание и использование легких усиленных материалов, прочность которых
в заданном направлении повышается за счёт введения в структуру легкого
эндопротеза более толстых и прочных усиливающих нитей в виде отдельных
усиливающих зон.
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Исходя из этого, целью нашего исследования послужило
экспериментальное обоснование применения легких усиленных эндопротезов
для герниопластики на основе изучения реактивных изменений тканей
передней брюшной стенки экспериментальных животных при их
имплантации.
Материал и методы
Экспериментальные исследования были проведены на 60 кроликах
породы «Шиншилла». В экспериментах были использованы кролики одного
пола (самки) в возрасте 1-1,5 года, весом 2500-3500 г. Для исследования
отбирались животные без внешних признаков заболевания, прошедшие
карантин в условиях вивария. Все животные содержались в одинаковых
условиях на стандартном пищевом режиме.
Для реализации цели и задач исследования был использован новый
легкий усиленный эндопротез для пластики вентральных грыж. Его
отличительной
особенностью
является
повышение
прочности
с
одновременным снижением растяжимости эндопротеза в перпендикулярном к
оси тела направлении, что препятствует латерализации прямых мышц живота
и обеспечивает надежность фиксации боковых мышц при повышении
внутрибрюшного давления. Эндопротез имеет прямоугольную форму с
закругленными углами, размерами по длине и ширине не менее 100 мм,
выполненный с использованием
биосовместимых нерассасывающихся
полипропиленовых мононитей разной толщины. В его структуре
сформированы горизонтальные узкие усиленные и широкие основные зоны
при соотношении их ширины от 1:2 до 1:2,5 соответственно, ритмично
чередующиеся друг с другом. Основные зоны образованы двумя мононитями
толщиной как у легкого эндопротеза филейным двухгребеночным
переплетением, а усиленные зоны – трехгребеночным переплетением из
мононитей основной зоны с введением дополнительной мононити большей
толщины, причем остовы петель сформированы из двух мононитей основной
зоны, а протяжки из дополнительной третьей мононити большей толщины,
создавая внутри ячеек связи между петельными столбиками.
Для сравнения использовали Эсфил легкий – эндопротез из
монофиламентных полипропиленовых мононитей, показавший себя при
экспериментальных и клинических исследованиях как материал,
вызывающий минимальные реактивные изменения тканей брюшной
стенки [3, 4].
Все животные были разделены на 2 серии экспериментов. В 1 серии
(контрольной) имплантировали легкий эндопротез «Эсфил», во 2 серии
(опытной) – легкий усиленный эндопротез.
В эксперименте изучали тканевую реакцию брюшной стенки при
имплантации эндопротезов в положении onlay. Оперативные вмешательства
выполнялись на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии
Курского государственного медицинского университета.
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Животных выводили из эксперимента путем передозировки средств для
наркоза на сроках 7, 30, 60, 90 и 180 суток, в соответствии с Конвенцией по
защите животных.
После выведения животных из эксперимента макроскопически
оценивались патоморфологические изменения тканей брюшной стенки. Для
гистологического исследования иссекали участок передней брюшной стенки,
включая исследуемый материал, делали срезы по стандартной методике,
далее окрашивали их по Ван-Гизон и гематоксилин – эозином.
Микроскопирование и микрофотосъёмка осуществлялись с помощью
оптической системы, состоящей из светового лабораторного микроскопа
Levenhuk D320L. Далее определялись площадь инфильтрата и площадь
капсулы вокруг нитей эндопротеза, вычисляли показатели клеточного
индекса, представляющего собой отношение клеток гистиоцитарного ряда
(макрофаги, фибробласты и фиброциты) к клеткам воспалительного
инфильтрата (гранулоциты и моноциты) с помощью программы Levenhuk
ToupView v.3.6.688 .
Статистическую обработку материала проводили с использованием
прикладного пакета статистических программ STATISTICA 6. Анализ вида
распределения признака выполняли отдельно для каждой группы. Данные в
выборках оценивали на нормальность распределения по методу ШапироУилкса. В случае нормального распределения и подтверждения равенства
дисперсии определение статистической значимости различий осуществляли с
помощью t-критерия Стьюдента. Полученные данные представлены в виде
M±m. Для работы с распределением, отличающимся от нормального,
применяли непараметрические методы статистического анализа, критерий
Вилкоксона и Манна-Уитни. Результаты считали статистически значимыми
при p<0,05.
Полученные результаты и их обсуждение
Проведенное макроскопическое исследование изучаемых эндопротезов
(легкий усиленный в сравнении легким) показало, что в процессе
имплантации происходит прорастание материалов соединительной тканью и
образование вокруг них соединительнотканной капсулы.
При гистологических исследованиях установлено, что имплантация
легкого усиленного эндопротеза в сравнении с его легким аналогом
сопровождается более выраженной воспалительной инфильтрацией на ранних
сроках и умеренным характером воспалительной реакции на поздних сроках.
Однако
данные
патоморфологические
изменения
не
оказывали
отрицательного влияния на процессы капсулообразования и созревания
соединительной ткани.
Результаты показали, что как в контрольной, так и в опытной сериях
экспериментов в реакции тканей на эндопротезы преобладали
воспалительные изменения, характерные для 1-й стадии раневого процесса
(клеточный индекс <1). Далее, начиная с 30 суток, в реактивных изменениях
стали преобладать репаративные тенденции (клеточный индекс>1 на 30 сутки
и >3 на 180 сутки), что может говорить о переходе раневого процесса во
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2-ю и 3-ю стадии раневого процесса соответственно. При этом важно
отметить, что достоверных различий, как между показателями клеточных
индексов, так и между соотношениями отдельных клеточных элементов в
контрольной и опытной группах выявлено не было.
При морфометрическом исследовании с 7 по 30 сутки определяли
площади клеточного инфильтрата вокруг эндопротеза, а с 30 по 180 сутки
определяли площади капсул вокруг нитей эндопротеза. Морфометрическое
исследование клеточного инфильтрата вокруг нитей эндопротеза показало,
что с 7 по 30 сутки данный показатель уменьшается при имплантации обоих
материалов. Кроме этого достоверных различий между эндопротезами
выявлено не было.
При изучении площадей капсул установлено, что на 30 и 60 сутки
легкая усиленная сетка характеризовалась достоверно большей площадью
капсулы, чем легкая сетка. Однако при сравнении данных эндопротезов с
90 по 180 сутки достоверной разницы площадей капсул не выявлено. Это
говорит о том, что на поздних сроках характер реактивных изменений
соединительной ткани на имплантацию легкой усиленной и легкой сеток в
аспекте распространенности воспалительной реакции, оцениваемой
площадью клеточной инфильтрации, и выраженности капсулообразования
(по данным площадей капсул) сходен. Выявленные различия между
показателями площади капсул на ранних сроках к 90-180 суткам
нивелируются как результат ремоделирования соединительной ткани,
окружающей эндопротез, что может являться следствием адекватной
интеграции легкого усиленного эндопротеза в биомеханическую систему
брюшной стенки.
Вывод
Легкий усиленный эндопротез, обладая большей прочностью в
направлении усиленных зон, вызывает сходную реакцию окружающих тканей
с легким эндопротезом, а на поздних сроках имеет идентичные с легким
имплантатом показатели, что делает перспективным его применение в
герниологии для укрепления брюшной стенки.
Список литературы
1. Ануров М.В., Титкова С.М., Эттингер А.П. Сравнение результатов
пластики грыжевого дефекта стандартными и легкими сетчатыми
эндопротезами с одинаковым трикотажным переплетением // Бюллетень
экспериментальной биологии и медицины. – 2010. – Т. 150. – №. 10. –
С. 433-439.
2. Егиев В.Н., Чижов Д.В., Филаткина Н.В. Взаимодействие
полипропиленовых эндопротезов с тканями передней брюшной стенки //
Герниология. – 2005. – № 2. – С. 41.
3. Нетяга А.А., Парфенов А.О., Нутфуллина Г.М., Жуковский В.А.
Влияние различных видов эндопротезов для герниопластики на состояние
мышц различных отделов брюшной стенки (экспериментальное
исследование) // Курский научно-практический вестник «Человек и его
здоровье». – 2013. – № 4. – С. 26-32.
294

4. Нетяга А.А., Парфенов А.О., Жуковский В.А. Сравнительное
экспериментальное исследование биомеханических свойств стандартных,
легких и композитных эндопротезов для пластики брюшной стенки после их
имплантации // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 9-5. –
С. 875-880.
5. Суковатых Б.С., Валуйская Н.М., Нетяга А.А., Герасимчук Е.В.,
Жуковский В.А. Эндопротезирование брюшной стенки с лифтингом
мышечно-апоневротических тканей гипогастральной области в лечении
вентральных грыж больших размеров // Курский научно-практический
вестник «Человек и его здоровье». – 2012. – № 3. – С. 88-92.
6. Lintin L.A.D., Kingsnorth A.N. Mechanical failure of a lightweight
polypropylene mesh // Hernia. – 2014. – Т. 18. – N 1. – С. 131-133.
7. Petro C.C., Nahabet E.H, Criss C.N. et al. Central failures of lightweight
monofilament polyester mesh causing hernia recurrence: a cautionary note //
Hernia. – 2015. – Т. 19. – N 1. – С. 155-159.
8. Zuvela M., Galun D., Djuric-Stefanovic A., et al. Central rupture and
bulging of low-weight polypropylene mesh following recurrent incisional sublay
hernioplasty // Hernia. – 2014. – Т. 18. – N 1. – С. 135-140.
ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ПОЛИМОРФИЗМА (rs708272) ГЕНА
БЕЛКА-ПЕРЕНОСЧИКА ЭФИРОВ ХОЛЕСТЕРИНА В РАЗВИТИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
1
Самгина Т.А. , Шевченко Е.Г. 1, Канищев Ю.В. 3, Назаренко П.М.1,
Полоников А.В.2
Курский государственный медицинский университет
Кафедра хирургических болезней № 2,
кафедра биологии, экологии и медицинской генетики,
кафедра хирургических болезней ФПО
Введение. Хронический панкреатит (ХП), согласно современным
представлениям об этиопатогенезе, представляет собой мультифакториальное
заболевание, развитие которого определяется сложным взаимодействием
множества генов и различных факторов внешней среды [1]. Вопросы,
касающиеся генетических механизмов, изучены пока не достаточно [1, 10,
11]. Патоморфологические изменения, развивающиеся в поджелудочной
железе при ХП, свидетельствует о нарушении жирового обмена [5, 11].
Основным белком, участвующим в метаболизме липидов и обеспечивающим
обратный транспорт холестерина, является белок-переносчик эфиров
холестерина – СЕТР, который обладает двойственной функцией и может
проявлять как анти-, так и проатерогенные свойства [8].
Целью исследования было изучение ассоциации полиморфизма
(rs708272) гена СЕТР с риском развития хронического панкреатита алкогольного
генеза в русской популяции.
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Материал и методы. Материалом для исследования послужили
образцы ДНК, полученные от 281 неродственного больного хроническим
панкреатитом алкогольного генеза (75 женщин и 206 мужчин) русской
национальности, находившихся на стационарном лечении в хирургических
отделениях города Курска в период с 2012 по 2015 годы и 200 неродственных
индивидов русской национальности без заболеваний ЖКТ (54 женщины и
146 мужчин). Средний возраст больных составил 58,8+11,1, здоровых лиц –
57,8+11,3.
Диагноз устанавливался с использованием НКР на основании
общеклинических, лабораторных (общий и биохимический анализ крови) и
инструментальных (УЗИ и МРТ поджелудочной железы, ЭФГДС) методов
исследования.
У всех обследуемых проводился забор венозной крови для поведения
молекулярно-генетического анализа и биохимических исследований.
Геномную ДНК выделяли стандартным методом фенольно-хлороформной
экстракции. Генотипирование полиморфизма
(rs708272) гена СЕТР
проводилось методом ПЦР в режиме реального времени путем
дискриминации
аллелей
с
помощью
TaqMan-зондов
на
амплификаторе CFX96Bio-Rad
Laboratories
(США) с
использованием
коммерческих наборов реактивов TaqMan SNP Genotyping Assays фирмы
Applied Biosystems (США).
Повторное генотипирование 10% исследованных образцов, отобранных
по случайному принципу и при отсутствии информации о статусе болезни,
показало 100% воспроизводимость оригинальных результатов. Для оценки
ассоциаций аллелей и генотипов гена СЕТР с риском развития
ХП использовали критерий χ2 и отношение шансов (OR) с 95%
доверительными интервалами (CI). Статистический анализ осуществлялся с
использованием программы Statistica 6.0 (″StatSoft″, США).
Результаты. Частоты аллелей и генотипов полиморфизма (rs708272)
гена СЕТР представлены в таблице 1. Генотипы исследуемого полиморфизма
находились в соответствии с распределением Харди-Вайнберга (p>0,05). Как
видно из таблицы 1, ассоциации изучаемого полиморфизма гена СЕТР с
развитием хронического панкреатита не обнаружено.
Таблица 1
Частоты аллелей и генотипов полиморфизма (rs708272) гена СЕТР в
группах больных хроническим панкреатитом и здоровых лиц
Генотипы/
аллели
G/G
G/А
А/А
G
А
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Больные ХП
Здоровые лица
OR (95%CI)
χ2 (p)
n
%
n
%
Сравнение групп больных ХП(n=281) и здоровых лиц (n=200)
87
31.0
68
34.0
0.49(0.48)
1.15(0.78-1.69)
137
48.8
103
51.5
0.35(0.55)
0.90(0.62-1.29)
57
20.3
29
14.5
2.66(0.10)
1.50(0.92-2.45)
0.553
0.598
1.86(0.17)
1.20(0.92-1.55)
0.447
0.403

Нами был проведен стратифицированный анализ по полу, среди
курящих пациентов – различий в группах больных и здоровых лиц получено
не было. Поскольку среди факторов риска развития хронического
панкреатита особое место занимает злоупотребление алкогольными
напитками, нами было изучено влияние объема напитка (до 199 гр и 200 гр и
> чистого этанола в неделю), частота его употребления (2 и менее раз в месяц
и более 1 раза в неделю) и длительность, т.е., алкогольный анамнез (до 10 лет
и более 10 лет). Было обнаружено, что объем и частота приема алкогольных
напитков не меняла общей картины ассоциации генотипов с риском развития
хронического панкреатита.
Обсуждение. Изучение полиморфизмов генов регуляции липидного
обмена – одно из направлений интенсивных исследований в раскрытии
патогенетических механизмов развития и течения заболеваний желудочнокишечного тракта, в том числе и заболеваний поджелудочной железы [2].
В регуляцию метаболизма ЛПВП вовлечен белковый транспортер
эфиров холестерина плазмы крови (CETP – cholesteryl ester transfer protein),
осуществляющий перенос эфиров холестерина из состава ЛПВП во фракцию
липопротеинов очень низкой плотности (ЛПOHП) и липопротеинов низкой
плотности (ЛПHП). Поскольку функция CETP ориентирована на понижение
содержания холестерина в составе ЛПВП в плазме, избыточная транспортная
активность либо гиперпродукция данного белка в крови может
предрасполагать к развитию связанных с нарушением жирового обмена
заболеваний. Белковый транспортер эфиров холестерина кодируется геном
СЕТР, расположенном на хромосоме 16q12-q21 и состоящем из 15 интронов и
16 экзонов. В гене СЕТР и прилегающих к нему областях найдено cвыше
700 полиморфных участков, из которых наиболее хорошо изучен
полиморфизм Taq1B, расположенный в интроне 1 гена СЕТР. Для аллеля
Taq1B2, характеризующегося отсутствием участка узнавания рестриктазы
TaqI, обнаружена ассоциация со сниженным риском сердечнососудистых
заболеваний, пониженной транспортной активностью белка CETP и
повышенным содержанием холестерина в составе ЛПВП в плазме крови [9].
Исследования структуры блоков неравновесия по сцеплению в гене
СЕТР показали, что у европеоидов имеет место слабо выраженное сцепление
полиморфного участка Taq1B с полиморфизмом Ile405Val, расположенным в
экзоне 14 [4]. Полиморфизм Taq1B находится в протяженном блоке
сцепления длиной порядка 1000 п.н., расположенном в 5’-концевой части
гена СЕТР и охватывающем промоторную область, экзон 1 и начало интрона
1. В промоторной области гена СЕТР так же обнаружены два полиморфных
маркера С (–724)T и С(–629)А [3]. Как и для аллеля А полиморфного участка
Taq1B, для минорных аллелей обоих полиморфных маркеров в промоторном
участке гена СЕТР выявлена достоверная связь с пониженным содержанием
белкового транспортера эфиров холестерина и повышенным уровнем
холестерина в составе ЛПВП и аполипопротеина А1 в плазме [6]. В случае
маркера С(–629)А наблюдаемые ассоциации могут быть объяснены
функциональным эффектом аллеля А, понижающим транскрипционную
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активность промотора СЕТР вследствие нарушения связывания факторов
транскрипции Sp1 и/или Sp3 [7].
В проведенном нами исследовании cтатистически значимых различий в
частотах аллелей и генотипов полиморфизма (rs708272) гена СЕТР между
группами здоровых индивидов и больных хроническим панкреатитом не
установлено.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ
КИШКИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ И КРОВОТЕЧЕНИЕМ,
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
Суковатых Б.С., Гуреев И.И., Новомлинец Ю.П.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра общей хирургии
Введение. Несмотря на значительные успехи в лечении язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК), это заболевание
продолжает поражать молодое трудоспособное население, без тенденций к
снижению или стабилизации показателей заболеваемости [3, 4].
Известно, что язвенная болезнь желудка и ДПК осложняется
кровотечением или перфорацией у 3-30% больных [2]. К тому же, неуклонно
повышается
доля больных (до 25-50%), у которых перфорация и
кровотечение сочетаются друг другом и (или) со стенозом пилородуоденальной зоны [1]. Все вышесказанное относит проблему диагностики и
лечения осложненных форм данного заболевания к социально приоритетным.
Цель исследования – изучить качество жизни больных после
различных способов хирургического лечения язвенной болезни желудка и
ДПК, осложненной перфорацией и кровотечением.
Материалы и методы. Изучалось качество жизни 152 пациентов,
которых в течение 2012-2016 годов оперировали в БСМП города Курска по
поводу язвенной болезни желудка и ДПК, осложненной перфорацией и
кровотечением. Перед оперативным лечением больным выполнялась
традиционная диагностическая программа, которая включала комплекс
клинических,
лабораторных,
рентгенологических,
эндоскопических,
ультразвуковых методов исследования. Все пациенты были разделены на две
группы по способам хирургического лечения язвы, осложненной
перфорацией и кровотечением. Первая состояла из 91 (59,8%), которым было
проведено иссечение язвы, вторая – из 61 (40,2%), которым выполнялась
резекция 2/3 желудка по Бильрот-I.
В первой группе иссечение язвы проводилось по оригинальной
методике с помощью, разработанного в нашей клинике комбинированного
зажима (Пат. РФ на изобретение 91277 от 10.02.2010) [4].
Во второй группе резекция желудка по Бильрот-1 выполнялась
стандартным способом.
Для оценки качества жизни был использован опросник “SF-36 Health
Status Survey”. SF-36 состоит из 36 вопросов, сгруппированных в восемь
шкал. Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что чем выше
значение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка по избранной шкале. Из
них формировали два интегральных параметра: физический компонент
здоровья и психологический компонент здоровья.
Статистическая обработка материала проводилась с использованием
методов однофакторного дисперсного и корреляционного анализа.
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Полученные данные представлены в виде М±m. Значимость различия
средних величин оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Различия
считали статистически достоверными при P<0,05.
Результаты и обсуждение. Сравнительная характеристика групп
пациентов представлена в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика больных в группах
1 группа (n=91)
2 группа (n=61)
абс. число
%
абс. число
%
Локализация язвы
Желудка
34
37,4
46
75,4
Двенадцатиперстной кишки
57
62,6
15
24,6
Возраст, годы
20-29
29
31,9
30-39
42
46,2
31
50,8
40-49
6
6,6
22
36,1
50-59
10
10,9
7
11,5
60-69
4
4,4
1
1,6
70 и старше
Пол
Мужской
76
83,5
53
86,9
Женский
15
16,5
8
13,1
Время от момента появления первых симптомов до госпитализации
До 6 часов
45
49,5
37
60,7
От 6 до 12 часов
24
26,4
20
32,8
От 12 до 24 часов
19
20,9
4
6,6
Свыше 24 часов
3
3,3
Характеристика пациентов

Осложненные язвы желудка встречались у 80 (52,6%) пациентов, а язвы
ДПК – у 72 (47,4%). Больных молодого возраста по классификации ВОЗ до
45 лет было 114 (75,0%), среднего возраста от 45 до 60 лет – 33 (21,7%),
пожилого возраста от 60 до 75 лет – 5 (3,3%). Лиц мужского пола было
129 (84,9%), женского – 23 (15,1%). До 6 часов с момента появления первых
признаков заболевания поступило 82 (53,9%), от 6 до 12 часов – 44 (28,9%),
от 12 до 24 часов – 23 (15,1%), свыше 24 часов – 3 (2,0%) больных
(таблица 1).
Качество жизни пациентов в зависимости от способов хирургического
лечения язвенной болезни представлено в таблице 2.
Таблица 2
Качество жизни пациентов после хирургического лечения
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Шкалы SF-36

1 группа (n=91)

Физическая функция
Физическая роль
Физическая боль
Общее здоровье

86,8±1,5*
82,3±2,9*
77,8±2,0*
68,1±2,2

2 группа
(n=61)
57,6±2,0
52,1±3,2
56,1±2,2
61,4±2,6

Сдвиг, %
33,6
36,7
27,9
9,8

Жизнеспособность
56,5±1,9
47,9±2,0
15,2
Социальная функция
77,9±3,0
69,4±4,0
10,9
Психическое здоровье
61,2±1,9*
48,1±2,4
21,4
Эмоциональная роль
54,3±3,3
49,7±2,9
8,5
Физический компонент здоровья
54,4±1,6
47,1±2,5
13,4
Психический компонент здоровья
47,8±1,7
41,4±2,1
13,4
Примечание: * – р<0,05 – достоверные различия показателей по сравнению со
второй группой.

Качество жизни пациентов после иссечения язвы выше, чем после
резекции желудка по Бильрот-I. При этом статистически достоверно снижены
показатели качества жизни у больных после резекции желудка по Бильрот-I
по шкалам «физическая функция», «физическая роль», «физическая боль»,
«психическое здоровье». Однако значения интегральных показателей по
шкалам «физический компонент здоровья», «психический компонент
здоровья» не являются статистически достоверными (таблица 2).
Вывод. Наилучшим качеством жизни обладают больные, которым
выполнялось иссечение язвы. Следовательно, данная операция должна быть
выбором в хирургическом лечении осложненных язв желудка и ДПК.
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ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЗОВ ГЛУБОКИХ ВЕН
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Суковатых Б.С., Суковатых М.Б., Перьков С.О., Александрова К.С.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра общей хирургии
Введение. Ежегодно в России регистрируется 200-250 тыс. случаев
тромбозов глубоких вен нижних конечностей [1, 3]. Результаты лечения
больных оставляют желать лучшего. Рецидив заболевания развивается у
каждого третьего, у каждого десятого возникает тромбоэмболия легочной
артерии (ТЭЛА), а у половины больных – посттромботическая болезнь [2, 4].
В течение последних пяти лет в клинике общей хирургии на базе сосудистого
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отделения ОБУЗ ГКБ СМП г. Курска для проведения длительной
антикоагулянтной терапии у больных с тромбозами глубоких вен
применяются три препарата: варфарин, дабигатрана этексилат «Прадакса» и
ривароксабан «Ксарелто». Назначение того или иного препарата
производится лечащим врачом «чисто эмпирически», без учета его
эффективности.
Цель исследования: определить наиболее эффективный препарат для
лечения тромбозов глубоких вен нижних конечностей.
Материалы и методы исследования. Нами проведен анализ
комплексного обследования и лечения 180 больных венозным
тромбоэмболизмом, находившихся на лечении в сосудистом отделении ОБУЗ
ГКБ СМП г. Курска в 2012-2016 гг. Мужчин было 110 (61,1%), женщин –
70 (38,9%). Возраст больных колебался от 23 до 78 и составлял в среднем
50,1±11,1 года. Средняя длительность заболевания до момента поступления в
стационар составила 5,7±1,2 суток.
При поступлении больным выполнялись рутинные анализы крови и
мочи и ультразвуковое исследование глубоких вен нижних конечностей.
Распространенность тромботического процесса оценивали следующим
образом. Тромбоз только одного сегмента глубоких вен – локальный;
подколенной и бедренной вен – распространенный; глубоких вен голени и
бедра – субтотальный; глубоких вен голени, бедра и таза – тотальный.
По технологии проведения антикоагулянтной терапии больные были
разделены на три статистически однородные группы по 60 пациентов в
каждой методом случайной выборки. Больные всех групп были сопоставимы
по возрасту, данным клинических и инструментальных исследований. Во
всех
группах
стартовая
терапия
проводилась
нефракционным
высокомолекулярным гепарином, который вводили в три приема в 6.00, в
14.00 и в 22.00. В первой группе одновременно введением гепарина пациенты
начинали прием варфарина в дозе 5 мг. На протяжении 7 дней подбирали
оптимальную
дозу
варфарина
в
диапазоне
международного
нормализационного отношения (МНО) 2,0-3,0 после чего гепарин отменяли.
После выписки из стационара пациенты принимали подобранную дозу
варфарина в течение 6 месяцев с контролем МНО 1 раз в 10 дней в
поликлинике по месту жительства.
Во второй группе стартовая терапия гепарином проводилась в течение
5 суток. На 6-е сутки гепарин отменяли и больному назначали дабигатран
этексилат по 150 мг 2 раза в день в течение 6 месяцев. В третьей группе
вместо дабигатрана назначали ривароксабан по 15 мг 2 раза в сутки в течение
21 дня, а затем по 20 мг 1 раз в сутки в течение 180 дней. Лабораторный
контроль за состоянием гемостаза и коррекцию дозы препарата не проводили.
После окончания лечения проводили контрольное ультразвуковое
исследование глубоких вен пораженных конечностей. Через 1 год после
окончания лечения проводили контрольное клиническое обследование
больных для установления степени тяжести хронической венозной
недостаточности (ХВН) и оценки качества жизни больных.
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Для оценки качества жизни был использован опросник “SF-36 Health
Status Survey”.
Статистическая обработка материала проводилась с использованием
методов однофакторного дисперсного и корреляционного анализов.
Вычисляли средние величины количественных показателей, стандартные
ошибки и критерий согласия Пирсона (Х2). Полученные данные
представлены в виде М±m. Существенность различия средних величин
оценивали с помощью t-критерия Стьюдента. Различия считали
статистически значимыми при P<0,05. Статистические расчеты проводились с
использованием программы Microsoft Excel 2007, Statistica (v.6.0).
Результаты исследования и их обсуждение.
При ангиосканировании длина тромбов в глубоких венах составила у
больных в первой группе 59,4±19,9, во второй 59,7±20,4, в третьей 58,7 ±
19,6 см. Протяженность тромботического процесса в глубоких венах
представлена в таблице 1.
Таблица 1
Протяженность тромбозов глубоких вен
Распространенность
тромбоза
Локальный
Распространенный
Субтотальный
Тотальный

Первая группа
(n=60)
абс.
%
12
20
12
20
24
40
12
20

Вторая группа
исследования (n=60)
абс.
%
7
11,7
22
36,6
21
35
10
16,7

Третья группа (n=60)
абс.
6
24
19
11

%
10
40
31,7
18,3

Из таблицы видно, что субтотальный тромбоз развился у 64(35,6%),
распространенный – у 58(32,2%), локальный – у 25(13,9%), тотальный – у
33 (18,3%) больных.
У 172 (95,5%) больных тромб был фиксирован к стенке вены. Флотация
верхушки тромба зарегистрирована у 8 (4,5%) больных: у 3 пациентов в
первой, во второй и в третьей группе у 2. Флотирующий тромб находился в
бедренной вене. Во всех случаях длина свободной части тромба не
превышала 4 см. В течение первых трех суток после начала антикоагулянтной
терапии верхушка тромба фиксировалась к стенке вены, что подтверждено
данными контрольных ультразвуковых исследований. При динамическом
ультразвуковом контроле роста тромба в процессе лечения не
зарегистрировано ни у одного пациента. Показаний для установки кавафильтра не было. При спиральной компьютерной томографии легких ТЭЛА
выявлена у 18 (10%) больных, по 6 случаев в каждой группе. У 8 (4,5%)
больных обнаружен асимптомный изолированный пристеночный тромбоз
основного ствола легочной артерии. У 10 (5,5%) пациентов тромбоз из
основного ствола распространялся на сегментарные артерии и клинически
проявлялся симптомами инфаркт-пневмонии. Ни у одного больного в
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процессе лечения на стационарном этапе не развилось прогрессирование
тромботического процесса и ассоциированной с ним тромбоэмболии
легочной артерии. Во время проведения лечения на амбулаторном этапе
рецидив заболевания обнаружен у 2 (3,3%) больных в первой группе,
принимавших варфарин. Случаев рецидива при лечении дабигатраном и
ривароксабаном не зарегистрировано.
Осложнения антикоагулянтной терапии зарегистриованы в трех
группах у 26 (14,4%) больных: в первой группе у 10 (16,7%), а во второй
группе – у 8 (13,3%) и в третьей группе у 8 (13,3). У 16 (8,9%) они имели
субклинический характер и самостоятельно останавливались. Лишь у 2 (3,3%)
больных в первой группе развилось кровотечение из острых язв желудка, что
потребовало прекращения антикоагулянтной терапии. Статистически
достоверно чаще геморрагические осложнения янаблюдались в группе
больных, пролеченных варфарином (р<0,05).
На момент окончания курса лечения полная реканализация
тромбированных вен произошла в первой группе у 22 (36,7%), частичная у
18 (30%), во второй группе соответственно у 30 (50%) и у 20 (33,3%), а в
третьей – у 27 (45%) и 20 (33,%). Окклюзия различных венозных сегментов в
первой группе развилась у 20 (33,3%), во второй группе у 10 (16,7%) и в
третьей – у 13 (21,7%) больных.
Наибольшей эффективностью обладал дабигатран. Он превосходил на
16,6% варфарин по влиянию на процессы реканализации глубоких вен
(р<0,05), а ривароксабан на 5%.
Через один год после окончания лечения у больных первой группы
ХВН отсутствовала у 14 (23,3%), во второй группе – у 24 (40%), в третьей
группе – у 19 (31,7%) больных (р<0,05). В первой группе больных ХВН
легкой степени развилось у 26 (43,3), средней – у 10 (16,7%), тяжелой степени
– у 10 (16,7%), во второй группе соответственно у 26 (43,3%), у 6 (10%) и у
4 (6,7%), а в третьей группе у 26 (43,3%), у 7 (11,7%) и у 8 (13,3%).
Результаты оценки качества жизни после курса лечения представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Качество жизни больных
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Шкала SF-36

Первая группа
(n=60)

Вторая группа
(n=60)

Третья группа
(n=60)

Физическое функционирование
Физическая роль

67,67±9,4

76,67±8,6*

77,67±8,6*

58,67±30,43

70,33±16,15*

65,33±10,15*

Физическая боль

68,33±10,1

61±15,59*

59,45±8,59*

Общая оценка здоровья

43,53±14,87

57,2±11,93*

58,2±8,93*

Жизненная активность

61,33±9,1

66,67±9,71*

64,67±9,71

Социальное функционирование

45,93±10,15

52,73±7,64*

42,73±7,64

Психическое здоровье

64,8±11,36

67,47±7,32

66,24±7,32

Эмоциональная роль

50,53±20,1

61,6±29,36*

54,6±12,36

Физический компонент здоровья

59,55±9,9

66,3±8,1*

65,1±8,05*

55,65±7,4

62,1±5,8*

57,06±8,9*

Психологический компонент здоровья

* – p<0,05 по сравнению с первой группой.
Интегральные показатели качества жизни после перенесенного
тромбоза глубоких вен были выше у больных второй группы, получавших
дабигатран этексилат: физический компонент здоровья на 6,75%, а
психологически на 6,45% по сравнению с группой пациентов, получавших
варфарин, а по сравнению с группой пациентов, получавших ривароксабан на
1,2% и 5%.
Заключение
Препаратом выбора лечения венозного тромбоэмболизма является
дабигатран этексилат. На выбор препарата не оказывает влияние локализация
и степень распространенности тромботического процесса в глубоких венах.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПЕРВИЧНОГО
СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Темирбулатов В.И. 1, 2, Клеткин М.Е. 2
Курский государственный медицинский университет
Кафедра хирургических болезней ФПО 1,
Курская областная клиническая больница
отделение торакальной хирургии 2
Введение
Спонтанный
пневмоторакс
–
состояние,
характеризующееся
скоплением в плевральной полости воздуха при возникновении её
патологического сообщения с дыхательными путями вне связи с травмой
грудной клетки и диафрагмы или медицинскими манипуляциями.
Существенная социальная значимость данного заболевания обусловлена тем,
что в последние годы растёт число пациентов с буллёзной эмфиземой лёгких
и, соответственно, со спонтанным пневмотораксом, а также тем, что в
структуре пациентов преобладают лица трудоспособного возраста [1, 5, 13].
Первичный, или идиопатический, спонтанный пневмоторакс,
возникающий у пациентов без явных клинических проявлений лёгочной
патологии, в 76-100% связан с наличием субплевральных булл,
обнаруживаемых лишь при выполнении компьютерной томографии лёгких
или торакоскопии [1, 9, 13].
Вторичный, или симптоматический, спонтанный пневмоторакс
развивается на фоне предшествующих заболеваний, проявляющихся
клинически и рентгенологически, являясь, по сути, их осложнением. Риск
развития вторичного спонтанного пневмоторакса возникает с возрастом при
длительном существовании какого-либо хронического заболевания лёгких,
главным образом, хронической обструктивной болезни лёгких [1, 2, 15].
Подходы к выбору хирургической тактики при первичном спонтанном
пневмотораксе существенно варьируют в медицинской литературе: от сугубо
консервативного ведения таких пациентов до двусторонних резекций
апикальных сегментов лёгких с профилактической целью. Разные авторы
выставляют
различные
показания
к
проведению
радикального
хирургического вмешательства, также дискутабельным в литературе остаётся
вопрос определения сроков такого вмешательства. Экстренная хирургическая
помощь направлена, в первую очередь, на декомпрессию плевральной
полости и устранение дыхательных и гемодинамических нарушений [4, 5, 6].
Обзор литературы
Общепринятым является утверждение, что лечение первичного
спонтанного пневмоторакса должно заключаться в эвакуации свободного
воздуха из плевральной полости и предупреждению рецидива. В случае
пневмоторакса небольшого объёма, занимающего менее 15% объёма
гемиторакса, возможно ограничиться наблюдением, при этом ингаляции
увлажнённого кислорода ускоряют рассасывание свободного воздуха в
плевральной полости в четыре раза (при дыхании обычным атмосферным
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воздухом свободный воздух в плеральной полости рассасывается со
скоростью 1,25-2% в день). При большем объёме пневмоторакса (более 15%
объёма гемиторакса, но не более 30%) считается возможным произвести
аспирацию воздуха путём плевральной пункции. Однако оптимальным
методом лечения пневмоторакса считается выполнение дренирования
плевральной полости, производимое при условии отсутствия плевральных
спаек, как правило, во втором межреберье по среднеключичной линии или в
третьем-четвёртом межреберье по средней подмышечной линии
силиконовым катетером. Дренаж подключается к пассивной (аппарат
Боброва) или активной аспирации [7, 8, 14, 15].
Частота рецидивов после первого эпизода спонтанного пневмоторакса,
купированного консервативно, пункционно или путём дренирования
плевральной полости, составляет 10-57%, после второго – 48-62%, после
третьего – близка к 100% [5, 10, 15].
Для предупреждения рецидивов осуществляется оперативное
вмешательство на лёгком либо через торакоскопический доступ, либо путем
торакотомии. Хирургическая операция по срочным показаниям показана при
сочетании спонтанного пневмоторакса с гемотораксом (гемопневмоторакс),
неэффективности дренирования с сохранением напряжённого пневмоторакса,
сохраняющемся сбросе воздуха по дренажу при нерасправленном лёгком, а
также при сохранении сброса воздуха более 72 часов при рентгенологически
расправленном лёгком. Показаниями к плановому оперативному
вмешательству при первичном спонтанном пневмотораксе являются:
рецидивирующий или перемежающийся (контрлатеральный) пневмоторакс,
двусторонний пневмоторакс, выявление булл даже при первом эпизоде
пневмоторакса, ригидный пневмоторакс и профессиональные показания
(лётчики, водолазы, музыканты - духовики) [2, 7].
Видеоторакоскопическое оперативное вмешательство является менее
травматичным, однако наиболее тщательная ревизия лёгкого возможна при
традиционной
торакотомии.
Как
при
открытом,
так
и
при
видеоторакоскопическом оперативном вмешательстве по поводу первичного
спонтанного пневмоторакса оно условно подразделяется на три этапа:
ревизию, вмешательство на изменённом участке лёгкого и осуществление
облитерации плевральной полости. Операцией выбора лёгочного этапа
является краевая или клиновидная аппаратная резекция, однако допустимы
электрокоагуляция блебов, ушивание булл без их вскрытия или со вскрытием,
а также анатомическая резекция лёгкого (сегмент- или лобэктомия).
Облитерация плевральной полости осуществляется путём механического,
химического
плевродеза,
плевродеза
физическим
воздействием
(электрокоагуляция, аргон-плазменная коагуляция, использование Nd:YAGлазера или CO2-лазера), но наиболее надёжным, радикальным способом
считается плеврэктомия [2, 3, 4, 7, 11, 12, 13].
Заключение
Выбор метода хирургического лечения первичного спонтанного
пневмоторакса определяется многими клиническими факторами, зачастую
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проводится индивидуально в каждом конкретном случае. В связи с высокой
частотой рецидивов без радикального оперативного вмешательства в
настоящее время всё более предпочтительной становится активная
хирургическая тактика.
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ОПЫТ СОБСТВЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ СЛОЖНОГО
ПЕРВИЧНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА
В ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ
БОЛЬНИЦЫ
Тихоненков С.Н., Дубровин Г.М., Медведев П.Н., Мишин С.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра травматологии и ортопедии
Актуальность
Для лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний коленного
сустава самым экономически обоснованным и эффективным методом
является тотальное эндопротезирование коленного сустава. На данный
период времени в России потребность в замещении коленных суставов
составляет до 100 тыс. в год и с каждым годом данное число только
растет. [2, 3]. Всего выделяют 2 группы тотальных эндопротезов:
несвязанный протез и связанный, который имеет фиксирующий палец.
Первый вид протезов используют при сравнительно стабильном связочном
аппарате сустава, в отличие от второго, который применяют при сильном
дефиците костной ткани и значительной нестабильности сумочно-связочного
аппарата.
Из-за малого количества публикаций на тему применения первичного
связанного эндопротеза было проведено данное исследование [2, 6].
Цель исследования
Проанализировать собственные среднесрочные (4-5 лет) результаты
сложного первичного эндопротезирования с использованием связанных
эндопротезов коленного сустава для лечения дегенеративно-дистрофических
заболеваний у пациентов в условиях травматологического отделения
многопрофильной больницы.
Материалы и методы.
На период с декабря 2012 г. по сентябрь 2013 г. на базе Курской
городской клинической больницы было выполнено восемь операций
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тотального эндопротезирования коленного сустава с использованием
связанных эндопротезов. Возраст больных на момент операции составил от
53 до 73 лет.
Показаниями к операции являлись: варусная деформация сустава
(>17⁰) с сочетанием дефекта внутреннего мыщелка и с планируемой
резекцией кости > 15 мм – 2 пациента; дефект внутреннего (их) мыщелка (ов)
(>1/3 его ширины) в сочетании с варусной деформацией и медиальной
нестабильностью сустава 3 ст. – 4 пациента; ревматоидный артрит с
вальгусной деформацией коленного сустава – 1 пациент. По нозологическим
формам следующее распределение: идиопатический гонартроз –
5 наблюдений, посттравматический гонартроз – 2, ревматоидный артрит – 1.
В каждом из случаев применялось цементное эндопротезирование
коленного сустава системой RT-PLUS фирмы «Smith&Nephew». Было
использовано две модификации: RT-Standart и RT-Modular. Главными
преимуществами данного вида эндопротеза являются шарнирный механизм
фиксирующего штифта, который позволяет обеспечить ротацию кнутри и
кнаружи в пределах до 10°, при этом ограничивающий боковые движения
голени. Ротационный штифт стабилизирует дистракцию до 20 мм, а так же
дает надежную защиту от вывихов и гарантирует простое соединение.
Вставки аугменты добавляют высоту для компенсации варусных костных
дефектов до 36 мм по высоте.
Комплексное обследование пациентов проводилось каждый год.
Удовлетворенность операцией пациентов и субъективное состояние
оценивалось по шкале KOOS и по неспецифическому опроснику качества
жизни
SF-36.
Каждому
больному
проводились
стандартные
рентгенологические исследования А объективное исследование на основании
адаптированной «скриннинг-системы» обследования больных остеоартрозом. [1].
В течение последующих 4-5 лет после операций были прослежены
среднесрочные результаты лечения всех пациентов. В связи с малым
количеством наблюдений цифровой материал статистической обработке не
подвергался
Результаты собственного исследования
Анализ субъективных ощущений по шкале KOOS показал понижение
индекса у пациентов с 84 до 63 в среднем. Однако данный показатель все еще
остается выше дооперационного индекса 49. В сравнении с прошлогодними
исследованиями отмечается усиление болевого синдрома и повышение
сложности выполнения ежедневных бытовых действий. Опросник качества
жизни SF-36 показал низкий физический компонент здоровья. Отмечаются
низкие показатели физического и ролевого функционирования, что говорит о
снижении физической активности из-за ограничения состояния здоровья
пациентов. Показатели психологического компонента здоровья находятся в
пределах нормы. Следует учитывать, что на достоверность этих исследований
оказывают влияние сопутствующие заболевания, но не смотря на это
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субъективные показатели позволяют судить об удовлетворенностью больных
проведенной операцией.
Из объективного исследования можно отметить, что почти у всех
пациентов зафиксирована нормализация оси конечности от 20° варусной и
25° вальгусной деформации до 0-5° вальгусного положения в коленном
суставе. Так же стоит отметить, что ограничение объема движения в суставе
не произошло. Однако у двоих обследуемых сохранился дефицит
разгибания 5°.
Стандартная R-графия сустава в двух проекциях показала нормальные
взаимоотношения компонентов эндопротеза с опилами бедренной и
большеберцовой костей и с надколенником. Однако стоит отметить, что у
двоих пациентов была выявлена резорбции костной ткани на границе
контакта ножки эндопротеза и внутренней поверхности большеберцовой
кости. В данном случае можно выделить две причины разрушения кости на
границе с протезом: перелом костных трабекул в следствии влияния
механической нагрузки, либо стимулирование костной резорбции
специфическими частицами (цемент, полиэтилен, ионы металла). Каких либо
иных проявлений нестабильности при этом отмечено не было.
Главным критерием успеха эндопротезирования коленного сустава в
тяжелых случаях является правильный выбор системы эндопротеза. В итоге,
примененная система RT-PLUS фирмы «Smith&Nephew» показала хорошие
среднесрочные клинические и рентгенологические результаты и смогла
восстановить механическую ось конечности и функции сустава, что
позволяет рекомендовать данную систему как имплантат выбора при
сложном первичном эндопротезировании коленного сустава. Несмотря на
небольшое количество наблюдений, полученные данные при проведении
опыта являются поводом для изучения более отдаленных результатов.
Выводы
1. Связанные эндопротезы могут быть рекомендованы для применения
при первичном эндопротезировании коленного сустава. Основными
показаниями для их использования являются необходимость обширной
резекции костной ткани, а также нестабильность и деформация коленного
сустава, которую невозможно компенсировать несвязанными протезами.
2. Хинч-система
позволила
получить
достаточно
хорошие
собственные среднесрочные результаты, которые смогли удовлетворить
пациентов.
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ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИИ РОЗУВОСТАТИНА С L-НОРВАЛИНОМ
НА КОНСОЛИДАЦИЮ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ
НА ФОНЕ МОДЕЛИРОВАННОГО ОСТЕОПОРОЗА
Файтельсон А.В., Соболев М.С., Дубровин Г.М., Раджкумар Д.С.Р.,
Коклина Н.Ю., Аниканов А.В., Тихоненков С.Н.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра травматологии и ортопедии
Введение. Возможность получения низкоэнергетических переломов на
фоне остеопоротических изменений костей скелета в пожилом и старческом
возрасте очень высока. Рост продолжительности жизни в человеческой
популяции ведет к двукратному увеличению частоты переломов в
проксимальном отделе бедренной кости на фоне остеопороза, между
2005-2050 гг. [3, 6]. При этом надо отметить, что летальность при этих
повреждениях достигает 30% в течение первых полугода после травмы [5]. В
последние годы растет количество выполняемых операций по поводу:
травматической и ортопедической патологии с использованием различных
металлоконструкций, включая эндопротезы крупных суставов, но
существующие данные свидетельствуют, что каждое пятое первичное
эндопротезирование заканчивается одним рeэндoпрoтeзирoвaниeм. Причиной
этому чаще всего является асептическая нестабильность самих эндопротезов
на фоне остеопороза [1]. Увеличение частоты ocтeoпoрoтических переломов
подтверждает, что в настоящее время надежных методов фармакотерапии
остеопороза нет. Все это обосновывает актуальность изучения новых
методов медикаментозного лечения данного заболевания, а так же
аргументирует избранное нами исследование.
Цель исследования: оценка остеопротективных свойств комбинации
розувастатина с L-норвалином в сравнении с препаратом Кальций-Д3
Никомед
при
экспериментальных
остеопоротических
переломах
проксимального метафиза бедренной кости.
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Материалы и методы. Исследование проводилось на 80 самках белых
крыс линии Вистар массой 200-300 г. Все оперативные пособия в
эксперименте выполнялись под наркозом – внутрибрюшинным введением
раствора хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг. Гипоэстрогенный остеопороз
моделировался путем билатеральной овариэктомией [4]. Через восемь недель
после двустороннего удаления яичников производилась остеотомия
межвертельной области правой бедренной кости – модель межвертельного
перелома бедра, который фиксировался интрамедуллярным введением спицы
Киршнера закрытым способом.
Во время проведения эксперимента крысы были разделены на
4 группы: I – контрольная – животным производилась операция – ложная
овариэктомия, а через 8 недель была выполнена межвертельная остеотомия
проксимального отдела
правого бедра (n – 20); II – крысам после
двусторонней овариэктомии через восемь недель моделировался перелом
проксимального метафиза бедренной кости (n – 20), и четыре недели
животные этой группы ежедневно внутрижелудочно получали в качестве
плацебо 1% крахмальный клейстер; III – крысам этой группы (n – 20)
производилась билатеральная овариэктомия, на 57-й день межвертельная
остеотомия
бедренной
кости
с
последующим
ежедневным
внутрижелудочным введением комбинации препаратов, состоящей из
L-норвалина в дозе 6 мг/кг и розувастатина в дозе 10 мг/кг в течение четырех
недель. Животные IV группы получали внутрижелудочно препарат сравнения
– кальций Д3 Никомед в дозе 85,7 мг/кг.
Перед выведением крыс из эксперимента на 29-й день после
моделирования и остеосинтеза переломов у крыс измеряли уровень
микроциркуляции в межотломковой зоне в случае сращения перелома, а
также макроскопически и рентгенологически оценивали качество
консолидации переломов. Оценка параметров микроциркуляции в костной
мозоли бедра производилась с помощью лазерно-доплеровского флоуметра
Biopac systems MP-100 и игольчатого датчика TSD-144. Запись и обработка
данных осуществлялась программой AcqKnowledge – 3.8.-4.2. Значения
микроциркуляции выражались в перфузионных единицах (ПЕ).
После
эвтаназии
животных
производилось
гистологическое
исследование биоматериала (по стандартной методике [4]). Выполнялось
морфометрическое исследование микроархитектоники костной ткани, при
этом применялась предварительно откалиброванная программа ImageJ версий
1.39-1.43. В качестве количественной меры оценки развития остеопороза в
зоне перелома и эффективности проводимой медикаментозной терапии
производилось измерение ширины костных трабекул в проксимальном
метафизе бедра в микрометрах (мкм).
Статистический анализ первичных данных исследования осуществляли
в программе Microsoft Excel, определяли средние значения (M) показателей и
ошибку среднего (m). Оценка статистической значимости различий при
межгрупповых сравнениях производилась по двустороннему t-критерию
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Стьюдента для независимых групп. Различия считали статистически
значимыми при значениях p<0,05.
Результаты. При выполнении лазерной допплеровской флоуметрии
(ЛДФ) в межотломкой костной мозоли межвертельной зоны бедра было
обнаружено, что средний уровень микроциркуляции составил: в
I контрольной группе – 89,3±4,75 ПЕ; во II группе (модель остеопоротических
переломов без лечения) – 66,59±3,61ПЕ; в III группе (проводилась
комбинированная терапия розувастатином и L-норвалином) – 104,01±
3,90 ПЕ; в IV группе (крысам проводилось лечение препаратом сравнения –
Кальцием Д3) – 68,48±2,1 ПЕ. Данные показатели внутриотломковой
перфузии свидетельствуют о том, что комбинация исследуемых препаратов
результативно предотвращает снижение микроциркуляторного кровотока в
костной мозоли. Эти значения превышали даже показатели у крыс с
экспериментальными переломами без остеопороза (p<0,05).
При визуальной и рентгенологической оценке результатов сращений
экспериментальных переломов было обнаружено, что в I группе животных
частота несращений перелом составила – 5 случаев из 20, а во II группе – 9 из
20 крыс. В III группе крыс, которым проводилась терапия комбинацией
розувастатином с L-норвалином, сращение переломов отмечалась в 100%
случаев. У крыс, получавших кальций-Д3, было обнаружено три случая
несращений. Из этого можно сделать заключение, что изучаемая комбинация
препаратов
существенно
улучшала
кровоснабжение
в
зоне
экспериментальных переломов, создавая тем самым благоприятную почву
для их консолидации. О качестве консолидации экспериментальных
переломов при микроскопии гистологических срезов судили по степени
развития грубоволокнистой костной ткани, из которой состоит
межотломковая мозоль, и ширине костных трабекул в этой зоне. При
морфометрии было выявлено, что у крыс без остеопороза средняя ширина
костных трабекул составила 92,93±1,6 мкм, а у животных с моделью
остеопоротических переломов отмечается достоверное уменьшение ширины
костных трабекул на 35% (59,13±1,7 мкм), У животных, получавших
розувастатин с L-норвалином в комбинации, этот параметр составил –
90,43±1,5 мкм. В группе крыс, которым проводилась терапия кальцием-Д3,
данный показатель был равен 73,32±3,2 мкм.
Таким образом, сочетанное введение L-норвалина и розувастатина
статистически значимо увеличивают среднюю ширину костных трабекул в
зоне экспериментальных повреждений на фоне гипоэстрогенного
остеопороза, что позитивно влияет на процессы консолидации переломов.
Применение кальция-Д3 при данной модели патологии в слабой степени
замедляет истончение костных трабекул в межотломковой мозоли, что
негативно сказывается на консолидации повреждений костной ткани.
Обсуждение и выводы. Дисфункция эндотелия является причиной
ухудшения регионарного кровоснабжения костной ткани, что ведет к
нарушению сращения переломов костей, особенно на фоне системного
остеопороза [4].
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Ингибиторы аргиназы, к которым относится так же L-норвалин,
блокируют фермент аргиназы, при этом, скорее всего, предотвращая
метаморфозу L-аргинина в мочевину и орнитин. Благодаря этому,
значительное количество L-аргинина расщепляется под воздействием
NO-синтазы с образованием оксида азота (NO), что способствует
предупреждению развития дисфункции эндотелия [4]. Это позитивно влияет
на регионарную микроциркуляцию внутрикостных структур, поддерживая в
допустимых пределах гомеостаз в костной ткани.
Розувастатин, как все современные статины, позитивно влияет на
эластические свойства стенки сосудов, снижает показатели эндотелиальной
дисфункции, повышая функциональную активность эндотелиоцитов. При
этом стимуляция продукции NO в эндотелии положительно действует на
состояние внутрикостной микроциркуляции, тем самым опосредовано
улучшает трофику костной ткани, в том числе позитивно воздействует на
остеорегенерацию [7].
С учетом вышесказанного можно предположить, что L-норвалин и
розувастатин, несмотря на разные фармакокинетические эффекты, при
комбинированной терапии потенцируют действия друг друга, что
положительно действует на процесс костного ремоделирования.
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ЛЕЧЕНИЕ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛАЗЕРНО-ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ
Шестаков С.Г.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра общей хирургии
Введение. Интимные отношения мужчины и женщины – это не только
физическое удовлетворение, но и яркие эмоциональные переживания.
Сексуальная активность мужчины зависит от возраста, и чем старше он
становиться, тем интенсивнее происходит угасание половой функции. Однако
J. McKinay (2000) опроверг эти убеждения: продолжительность жизни
мужчины зависит от его сексуальной активности. Кроме того, сексуальные
отношения должны быть гармоничны независимо от возраста. Установлено,
что в мире более 150 миллионов мужчин имеют проблемы с эрекцией,
которые вызывают беспокойство, приводят к снижению самооценки,
трудоспособности и вызывают депрессии [1, 7].
По данным Всемирной организации здравоохранения, нарушения
эрекции имеются у каждого десятого мужчины старше 21 года, а в 60 лет
каждый третий не способен выполнить половой акт [6].
Сахарный диабет (СД) у мужчин очень часто приводит к нарушению
эрекции. Частота развития эректильной дисфункции (ЭД) у таких больных
находится в прямой зависимости не только от возраста, но и от длительности
основного заболевания [2, 3]. Как правило, это связано с нарушением
пенильной микроциркуляции, при котором поражаются нервные окончания
полового члена, гладкомышечные клетки, составляющие эндотелиальную
ткань [4].
Сочетание атеросклероза, артериальной гипертензии у больных
сахарным диабетом еще больше приводят к нарушению микроциркуляции и
снижению артериального притока к пещеристым телам полового члена.
Возникновение импотенции с возрастом увеличивается, однако это не
неизбежный процесс, который сопутствует старению. В данном случае её
причиной является возрастной андрогенодефицит [5].
У больных сахарным диабетом 2-го типа, который встречается в любом
возрасте, представляет собой андрогенозависимый процесс, что в
дальнейшем приводит к развитию «метаболического синдрома».
Нарушение эрекции у данной категории больных носит
прогрессирующий характер, возникает со всеми партнерами, и при этом
наблюдается отсутствие ночных и утренних эрекций.
Сочетание полиорганных изменений при СД не позволяет конкретно
выяснить причину эректильной дисфункции. Учитывая, что при сахарном
диабете возникает большой процент поражения сосудов полового члена
необходимо использовать новые методы лечения и оценить возможность
улучшения микроциркуляции с помощью лазерно-вакуммной терапии на
аппарате «Матрикс-ВМ».
316

Материалы и методы исследования. В международном медицинском
центре «Медикал Он Груп-Курск» мы для лечения ЭД у 32 больных
сахарным диабетом использовали лазерно-вакуумную терапию. Возраст
больных колебался от 25 до 67 лет. У 11 больных сахарный диабет был
первого типа, у 21 – второго. Ухудшение эрекции больные отмечали в
течение 5-7 лет.
До этого им проводилось лечение сопутствующего хронического
простатита, по общепринятой методике. Назначались общеукрепляющие
препараты, адаптогены, ингибиторами фосфодиастеразы 5 типа (сиденафил,
таданфил, варданафил) или гормональные препараты (Андрогель, Омнадрен,
Небидо) без значительного клинического эффекта.
Лечебно-диагностическая программа выполнения. Лазерновакуумную терапию проводили аппаратом «Матрикс-ВМ». Величину
отрицательного давления устанавливали индивидуально для каждого
пациента. Необходимые параметры лазерно-вакуумной терапии определялись
опытным путем, слабая эрекция возникает при понижении давления до
15-20 кПа.
Первую процедуру начинали с 20 кПа, постепенно увеличивая или
уменьшая в зависимости от ощущений больного. К окончанию первой
процедуры, на фоне привыкания повышали отрицательное давление до цифр
не менее чем 25 кПа.
Лазерная излучающая головка ЛО-ЛЛОД подключалась к двум каналам
АЛТ «Матрикс-Уролог» (1 канал – красные лазерные диоды 0,63 мкм; 2 канал
– инфракрасные 0,89 мкм импульсные диоды).
Лазерное воздействие каждым из каналов проводили во время всех
циклов изменения давления. Суммарное время одной процедуры – 12 мин (по
6 мин на каждый вид излучения).
Каждую процедуру проводили под контролем врача при максимальном
понижении давления до 35-40 кПа. Даже при отсутствии неприятных
ощущений в области головки полового члена давления не снижали.
При нормальном самочувствии больного терапия повторялась через
10-15 секунд перерыва. За один лечебный сеанс производили 12-15 процедур.
Курс лечения включал 10-15 сеансов лазерно-вакуумной терапии. Первые
8-10 сеансов проводили ежедневно, а остальные – с перерывами в 1-2 дня
(в среднем 3 раза в неделю).
Критерии положительной динамики: возникновение стойкой эрекции;
стабильные утренние эрекции; повышение либидо и длительности полового
акта.
Результаты лечения больных ЭД в сочетании с сахарным диабетом
представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, в результате лечения у данной категории
больных с использованием лазерно-вакуумной терапии хорошие результаты
отметили 11 (34,4%), удовлетворительные 12 (37,5%), а неудовлетворительные 9 (28,1%) больных.
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Таблица 1

Результаты лечения больных
Критерии
оценки

Неудовлетворительные
(n-9)
абс.
%

Удовлетворительные
(n-12)
абс.
%

Хорошие
(n-11)
абс.
%

Сводно по
показателям
абс.

%

Стойкая
эрекция

3

33,3%

4

33,3%

6

54,5%

13

40,6%

Стабильные
утренние
эрекции

2

22,2%

3

25,0%

3

27,3%

8

25,0%

Повышение
либидо

3

33,3%

3

25,0%

1

9,1%

7

21,9%

1

11,1%

2

16,7%

1

9,1%

4

12,5%

9

100,0%

12

100,0%

11

100,0%

32

100,0%

Длительност
ь полового
акта
Всего:

Вывод. Использование лазерно-вакуумной терапии у большинства
больных сахарным диабетом осложненной эректильной дисфункцией
позволяет повысить либидо, улучшить эрекцию и длительность полового
акта. Мы рекомендуем, при не эффективности этого метода лечения,
интракавернозные инъекции простагландина Е1 в сочетании с папаверином и
фентоламином, при отрицательном результате оперативное лечение.
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СТАТИСТИКА ПРОВЕДЕНИЯ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В ГОРОДЕ УФЕ
Якупова И.Р., Валиуллина А.Р., Габдулвалеева А.Р., Гибадуллина Ф.Б.,
Дятлова А.Г., Фазлыева Л.М., Акбулатова Е.В.
Башкирский государственный медицинский университет
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии
Актуальность. Кесарево сечение – неотъемлемая часть работы врача
акушера-гинеколога. Это актуальная проблема 21 века, так как увеличивается
частота
проведения
этой
операции
и
частота
возникновения
послеоперационных
осложнений.
Кесарево
сечение
–
это
родовспомогательная операция, во время которой плод извлекают через
разрез передней брюшной стенки и матки, минуя естественный родовые
пути, если рождение через последнее невозможно или опасно
(Г.Г. Гентер) [1]. Знание данного вопроса необходимо врачу акушеругинекологу в его повседневной работе. Большое значение имеет глубина
изучения этой темы, квалификация врача акушера-гинеколога и
профилактика послеоперационных осложнений. Освоение этого вопроса
важно среди студентов медицинских вузов.
Целью нашего исследования при написании данной статьи стало
изучение статистики частоты проведения кесарева сечения и частоты
послеоперационных осложнений в городе Уфе (Республика Башкортостан).
Материалы и методы: настоящее исследование проведено в родильных
домах города Уфы. Объектом исследования явились женщины, которые
родили путем операции искусственного родоразрешения, составившие
основную группу исследования, и женщины, которыеродили через
естественные родовые пути, составившие вторую группу в период с 2015 по
2016 гг. Исходный материал был собран из данных историй родов,
разрешенных путем кесарева сечения и через естественные родовые пути в
родильных домах города Уфы № 6, № 4 и № 8.
В настоящее время все чаще обсуждаются причины расширения
показаний к операции, вопросы техники оперативного вмешательства,
особенности анестезиологического пособия и послеоперационных
осложнений.
Сроки
проведения
кесарева
сечения
определяются
строго
индивидуально. Врачи акушеры-гинекологи стараются максимально
приблизить их ко времени физиологических родов (38-40 недель), но бывают
случаи, когда невозможно избежать кесарева сечения. Со стороны матери
такими случаями могут быть: анатомически узкий, центральное предлежание
плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты,
несостоятельность рубца на матке, опухоли органов малого таза, рак шейки
матки и т.д., а также выпадение пульсирующих петель пуповины, гипоксия
плода, высокое стояние стреловидного шва, неправильное положение плода
после излития околоплодных вод и т.д – со стороны плода.
319

Завершение беременности путем кесарева сечения многими женщинами
считается предпочтительным, так как они не знают или забывают о
последствиях операции этим путем. К ним можно отнести: сильную потерю
крови, повреждение внутренних органов, травмы у ребенка, спайки,
проблемы в последующих рода, инфекции и т.д. Многое зависит от уровня
знаний врача. При наблюдении за беременной на протяжении всей
беременности важно грамотная подготовка к родам, в том числе и
профилактическая.
Таблица 1
Результаты проведенного анализа
Медицинская
организация
Год
Роды путем
кесарева сечения
Роды через
естественные
родовые пути

Родильный дом № 4

Родильный дом № 6

Родильный дом № 8

2015
1146

2016
1271

2015
589

2016
652

2015
867

2016
961

2947

2828

1512

1452

2230

2140

Результаты проведенного анализа
Последствия
кесарева
сечения
Кровотечения
Образование
спаек
Инфекции
Травмы у
ребенка
Проблемы в
последующих
родах
Повреждение
внутренних
органов

2015

2016

1943
1502

1886
1435

2053
856

1974
796

1929

1827

808

765

Таблица 2

Результаты: в основной группе женщин имели кесарево сечение в
2015 – 2602, что составляет 28%, а в 2016 – 2884, что составляет 31% от
общего числа родильниц.
Анализ показал, что среди последствий операции путем кесарева
сечения наибольшую опасность представляют проблемы в последующих
родах 11% (2015 год) и 9% (2016 год), кровотечения 17% (2015 год), 16%
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(2016 год) и инфекции 15% (2015 год), 14% (2016 год) от общего числа
родильниц.
Весьма спорным остается вопрос о целесообразности более частого
выполнения кесарева сечения с целью снижения перинатальной
заболеваемости и смертности. Большинство авторов, основываясь на
собственном клиническом опыте, считают, что уменьшение перинатальных
потерь
благодаря
только
увеличению
частоты
абдоминального
родоразрешения возможно лишь до определенного предела (Сольский Я.П.,
Кулаков В.И., Савельева Г.М., Nielsen T.F.)
В связи с этим ряд авторов высказывают мнение, что оптимальной
частотой кесарева сечения, позволяющей значительно уменьшить
перинатальные потери, является 15%, N. Ciraru-Vigneron и соавт. также
считают, что при частоте кесарева сечения более 15% перинатальные потери
не уменьшаются. В частности, в Москве в 2015 г. кесарево сечение
произведено в 22% всех родов, а перинатальные потери составили 6,1‰.
Как свидетельствуют данные статистики, дальнейшее увеличение
количества кесаревых сечений не влияет на исход беременности и родов для
новорожденных и не обеспечивает улучшения перинатальных показателей.
Согласно статистическим данным, частота абдоминального родоразрешения в
Российской Федерации за последние 10 лет увеличилась в 3 раза. Однако при
этом снижения перинатальных потерь не отмечается, уровень которых
колеблется в пределах 18%.
Выводы
В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том,
что частота операций, путем кесарева сечения в 2016 году выросла в
сравнении с 2015 годом. Наибольшую опасность для женщин,
родоразрешенных путем операции кесарева сечения, представляют
кровотечения, инфекции, проблемы в последующих родах, которые также
имеют тенденцию к снижению.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОРЕЛЬЕФА И АДГЕЗИИ
ДВУХСЛОЙНЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ МЕМБРАН,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШИНЫ
Ярмамедов Д.М., Липатов В.А.,
Гокин А.Г., Приходкин Н.Н., Шуваева Т.И.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
им. профессора А.Д. Мясникова
Лапаротомия, или чревосечение, является обязательным этапом
большинства проводимых операций на органах брюшной полости. Частота
образования спаек после первой лапаротомии варьирует от 10,4% до 67%, при
повторных лапаротомиях достигает уже 93%, а после открытых операций на
малом тазу составляет 97-100% (Surgery and Clinical Adhesions Research).
Барьером, препятствующим образованию спаек, обладающим антимикробной
активностью, высокой степенью адгезии и заданным временем деградации,
является двухслойная антибактериальная мембрана.
Двусторонняя структура мембраны обеспечивает ее более плотную
фиксацию к поврежденной ткани и в то же время достаточное разобщение с
окружающими участками.
Особый интерес представляет собой исследование медицинских
имплантов с помощью методов атомно-силовой микроскопии, так как
выявленные характеристики позволяют без использования живых организмов
выявить наилучшие образцы из экспериментальной серии.
Цель исследования: изучить особенности микрорельефа и адгезии серии
антибактериальных полимерных мембран методом атомно-силовой
микроскопии.
Материалы и методы: были исследованы 9 образцов двухслойных
антибактериальных полимерных мембран, которые отличались способом
изготовления и концентрацией антисептического вещества. Для оценки
степени адгезии, характера микрорельефа исследуемых образцов
использовался сканирующий зондовый микроскоп NT-MDT Solver Next под
управлением программы Image Analyses 3.0. В процессе изучения,
использовались кантилеверы фирмы NT-MTD NSG01-A и NSC-19.
Статистическая обработка полученных данных производилась методом
доверительных интервалов.
Показатель «peak-to-peak» – размах выборки, полный размах, разность
между максимальным и минимальным значениями по оси Z, позволяет
определить амплитуду колебаний высот пленки. Наименьшие амплитуды
колебаний выявлены у образцов № 78R (116,947 нм) и 80R (139,37 нм), что
позволяет судить о более гладком рельефе данных мембран вследствие
меньшего различия между минимальным значением и максимальным
(наивысшая точка полимерной мембраны).
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Показатель «Roughness average» – среднее арифметическое значение
шероховатости выбранной области, позволяет судить об однородности
изучаемой поверхности. Наименьшее среднее арифметическое значение
шероховатости выявлено у образцов № 80R (11,518 нм) и 79R (11,919 нм), что
свидетельствует о наиболее однородной поверхности среди исследованных
полимеров.
Показатель «Ra, Arithmetical mean deviation of profile» – среднее
арифметическое абсолютных значений отклонений профиля в пределах
выборочной длины. Наименьшее среднее арифметическое абсолютных
значений отклонений выявлено у образцов № 76R (0,13±0,031 нм), 71R, 74R,
75R (по 0,08±0,031 нм). У образцов № 78R и 80R среднее арифметическое
значений отклонений равно 4,75±2,053 нм и 10,49±3,389 нм соответственно.
Показатель «L0, Developed profile length» – длина, которая образуется
при вытягивании всех выступов и впадин профиля в пределах базовой длины
в прямую линию. Наименьшая длина растянутого профиля выявлена у
образцов № 79R (9,99±0,008 мкм), 78R (10±0,021 мкм) и 80R (10,01±
0,018 мкм). Таким образом, можно сделать вывод, что поверхность данных
образцов является наиболее равномерной и наименее шероховатой, что дает
основание предположить о лучшем контакте образца с подложкой.
Показатель «Rp, maximum profile peak height» – демонстрирует
расстояние между самой высокой точкой профиля и средней линией в
пределах оценочной длины Показатель «Rv, maximum profile valley depth» –
расстояние между самой низкой точкой профиля и средней линией в пределах
оценочной длины. Параметр «Rc, mean height of roughness profile elements» –
среднее арифметическое абсолютных значений отклонений высоты профиля
от средней линии в пределах оценочной длины. Данные параметры
позволяют определить профиль шероховатости поверхности, а также
ассиметрию оцениваемого профиля и его крутизну. Таким образом, с
помощью данных параметров можно выявить образцы с наиболее гладким
рельефом и низким профилем шероховатости.
Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод,
что наименьшую высоту пика профиля, максимальную глубину впадины
профиля и среднее арифметическое абсолютных значений отклонений
высоты имеют образцы № 71R, 74R, 75R, 76R, 77R. Для образца № 78R –
Rp=27,22±20,095 нм, Rv=15,59±10,121 нм, Rc=4,56±1,429 нм. Поверхность
данных образцов является наиболее равномерной и наименее шероховатой,
что дает основание предположить о лучшем контакте образца с подложкой.
Показатель «Sa Average roughness» – средняя шероховатость,
рассчитывается исходя из значений средней шероховатости образца, можно
судить о структуре его рельефа, от которого зависит площадь
соприкосновения образца и подложки, что определяет степень их
взаимодействия. Наименьшие показатели величины средней шероховатости
выявлены у образцов № 78R и 80R: 7,74±6,807 нм и 9,7±2,485 нм
соответственно.
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Для определения рельефа поверхности и колебаний высот используют
следующие показатели: «Sp, Maximum area peak height» – максимальная
высота, отсчитываемая от средней поверхности, «Sv, Maximum area valley
depth» – максимальная глубина, отсчитываемая от средней поверхности и «St,
Area peak-to-valley height» – вертикальное расстояние между максимальной
высотой и максимальной глубиной.
Наименьшая максимальная высота, максимальная глубина и
вертикальное расстояние между максимальной высотой и максимальной
глубиной отмечены у образцов № 78R, 79R, 80R. При этом показатели
образца № 78R являются наиболее благоприятными для взаимодействия
образца и подложки, что дает основание полагать о лучшем контакте пленки
с другими материалами.
Показатель «Адгезия» является одним из наиболее важных, так как дает
основание полагать о степени сцепления образца с подложкой. Значение
параметра Adhesion равно разности между значением DFL, соответствующим
горизонтальному участку кривой, и минимальным значением DFL.
Максимальное значение уровня адгезии зафиксировано у образца № 70R, оно
составило 0,21±0,067 нН. Высокие значения адгезии обнаружены у образцов
№ 71R, 74R, 75R, что свидетельствует о лучшем взаимодействии образца с
подложкой (рисунок 1).
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Рис. 1. Степень адгезии образцов с подложкой.
Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод,
что наименьшую высоту пика профиля, максимальную глубину впадины
профиля и среднее арифметическое абсолютных значений отклонений
высоты имеют образцы № 71R, 74R, 75R, 76R, 77R. Для образца № 78R –
Rp=27,22±20,095 нм, Rv=15,59±10,121 нм, Rc=4,56±1,429 нм. Поверхность
данных образцов является наиболее равномерной и наименее шероховатой,
что дает основание предположить о лучшем контакте образца с подложкой.
Наилучшими образцами с точки зрения шероховатости поверхности и уровня
адгезии для дальнейшего исследования в условиях in vivo являются образцы
№ 71R, 74R, 75R.
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По коэффициенту корреляции вышеперечисленных параметров с
адгезией можно сделать вывод о силе и направленности корреляционной
связи, что позволит судить о степени адгезии образца в зависимости от его
характеристик. При определении силы и направленности корреляционной
связи параметров микрорельефа со степенью адгезии были получены
результаты, наиболее статистически значимые из которых представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Корреляция параметров микрорельефа с адгезией
Параметр микрорельефа
Arithmetical mean deviation of profile
Developed profile length
Max. peak height of roughness profile
Max. valley depth of roughness profile
Mean height of roughness profile elements
Average roughness
Area peak-to-valley height
Maximum area peak height
Maximum area valley depth

№ образца
70R

71R

76R

78R

79R

-0,19
0,17
0,03
-0,17
0,001
-0,16
0,17
-0,07
0,27

-0,25
-0,23
-0,56
-0,15
-0,58
-0,07
-0,04
-0,02
-0,05

0,1
-0,53
0,19
-0,14
-0,05
0,24
-0,01
-0,12
0,13

0,28
0,09
0,17
0,14
0,46
-0,13
-0,17
-0,23
0,08

-0,59
-0,69
0,45
-0,7
–
-0,93
-0,83
0,09
-0,75

Таким образом, выявлена обратная умеренная и сильная
корреляционная связь адгезии с большинством исследуемых параметров
микрорельефа, т.е. степень адгезии двухслойных антибактериальных мембран
с антимикробным эффектом напрямую зависит от их микрорельефа и обратно
пропорциональна большинству известных параметров.
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ДИНАМИКА РЕГЕНЕРАЦИИ ЭПИТЕЛИЯ РОГОВИЦЫ ПОСЛЕ
ИНФИЦИРОВАННОГО ТРАВМИРОВАНИЯ ГЛАЗА
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
МЕМБРАН С ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ
Ярмамедов Д.М., Липатов В.А., Медведева М.В., Затолокина М.А.,
Захарова К.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра офтальмологии
Заболевания переднего отрезка глазного яблока занимают ведущее
место в практике врача-офтальмолога в настоящее время. Частота глазного
травматизма в России, по данным последних лет, достигает 114,5 человек на
100 000 населения [1]. До 32% коечного фонда офтальмологических
стационаров занято пациентами с травмами глаз. Этим объясняется
повышенный интерес широкого круга офтальмологов к проблеме
диагностики, лечения и профилактики травматических повреждений глаз и их
последствий [2].
На данный момент актуальным является вопрос поиска новых способов
и схем лечения конъюнктивитов и кератитов, так как в связи с
бесконтрольным применением антибиотиков широкого спектра действия
возникло определённое количество антибиотикорезистентных штаммов
бактерий. Как следствие постоянно снижается эффективность стандартных
схем антибиотикотерапии. Перспективным направлением в современной
офтальмологии является поиск новых методов и схем лечения инфекционных
поражений глаза.
Цель исследования. Дать оценку морфологической динамике
регенерации наружного слоя роговицы после инфицированного поражения
глаза при применении антибактериальных полимерных мембран с
иммуномодулирующим эффектом.
Материалы и методы. Исследование эффективности применения
антибактериальных полимерных мембран проводили путем травмирования
роговицы глаз кроликов [3]. Эксперименты выполнены на половозрелых
кроликах породы шиншилла обоего пола массой 3,0-3,5 кг. Были
сформированы 3 экспериментальные группы:
1. Контрольная – без лечения.
2. Группа сравнения – с применением стандартной схемы лечения.
3. Экспериментальная группа – лечением с использованием
антибактериальных полимерных мембран с иммуномодулирующим
эффектом.
После двукратной инстилляции Инокаина 0,4% и удалении
некротизированных клеток с поверхности роговицы микротупфером,
производили инфицирование среды взвесью микроорганизмов в количестве
1 млн. колоний Staphylococcus aureus. Далее под нижнее веко кролика
производили погружение полимерной мембраны размером 5×5 мм. Глаза
животных после энуклеации фиксировали в 10% нейтральном растворе
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формалина. По стандартной методике производили срезы роговицы, которые
окрашивались гематоксилин-эозином. Статистическая обработка полученных
результатов производилась с помощью доверительного интервала с уровнем
значимости p≤0,05.
Результаты. В ходе работы было подсчитано количество клеток в
базальном, переходном и плоских слоях поверхностного эпителия роговицы,
измерена площадь ядер в каждом слое, а также дана оценка динамике
изменения толщины наружного эпителия роговицы.
В контрольной группе спустя 1 час после инфицированного
травмирования было выявлено увеличение толщины поверхностного
эпителия. Затем выявлена динамика уменьшения анализируемого показателя
вплоть до срока наблюдения 7 суток за счет активации регенерации и
самоограничения процесса. При этом толщина наружного эпителия роговицы
на всех анализируемых сроках достоверно отличалась от параметров
интактной роговицы.
В группе сравнения также выявлена динамика восстановления
роговицы, однако темпы регенерации на порядок выше. На 7 сутки толщина
наружного эпителия роговицы вернулась к значениям здорового глаза в
группе сравнения.
В экспериментальной группе спустя 1 час после начала эксперимента
было выявлено увеличение толщины наружного эпителия за счет отека и
начала пролиферации. Затем на 1 сутки эксперимента была отмечена
динамика уменьшения толщины наружного эпителия роговицы. На 5 сутки
было выявлено полное восстановление толщины наружного эпителия
роговицы в группе с лечением антибактериальными полимерными
мембранами с иммуномодулирующим эффектом.
При исследовании площади ядер статистически значимых отличий при
инфицированном травматическом поражении роговицы во всех 3-х сериях на
всех сроках не было выявлено.
Таким образом, инфицированное травматическое поражение роговицы
глаза у кролика имеет тенденцию к самоограничению даже при отсутствии
антибактериальной терапии, но при этом высок риск развития осложнений и
хронизации процесса. При применении стандартной схемы лечения
инфицированной травмы роговицы с инстилляциями 6 раз в сутки выявлена
высокая эффективность применения препаратов и полное заживление травмы
роговицы на 7-е сутки эксперимента. В группе с применением
антибактериальных полимерных мембран с иммуномодулирующим эффектом
выявлены более высокие темпы регенерации эпителия роговицы с полным
восстановлением на 5-е сутки эксперимента. Также применение
антибактериальных мембран удобно в использовании однократно в течение
суток, что является более удобным способом лечения инфекционных
травматических поражений роговицы для всех групп пациентов и может
контролироваться медицинским работником.
Вывод: применение антибактериальных полимерных мембран с
иммуномодулирующим эффектом является эффективным способом лечения
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травматических поражений роговицы глаза и профилактики возможных
осложнений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАТОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ПАЦИЕНТОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ДИАЛИЗЕ
Берещенко В.В., Ворущенко А.В.
Гомельский государственный медицинский университет
Кафедра хирургических болезней № 3 с курсом урологии
Введение. Хроническая болезнь почек (ХБП) широко распространена в
мире, при этом в терминальной стадии заболевания она резко ухудшает
качество жизни пациентов и приводит к необходимости применения
дорогостоящей заместительной терапии – трансплантации почки, различных
видов диализа. Ежегодный прирост числа таких пациентов в среднем
составляет 10,5% [3]. К концу 2013 г. в России заместительную почечную
терапию получали 35305 пациентов в терминальной стадии ХБП. Темп
прироста в 2013 г. по отношению к предыдущему году составил 12,4%, что
является рекордным за последние восемь лет в России, и опережает
среднемировые значения [1]. Обеспеченность перитонеальным диализом
(ПД) в наиболее развитых регионах России составляет 14,6 больных на
1 млн, в то же время 34 субъектах хозяйствования этот вид лечения
отсутствует. Учитывая высокую инвалидизацию таких пациентов и их
летальных исходов, финансовую затратность для бюджета, ХБП является
одной из серьезных проблем здравоохранения любой страны [2, 4].
Результаты и обсуждение. Проведен анализ выполненных
оперативных вмешательств, у пациентов с ХБП, находящихся на
заместительной почечной терапии или нуждающихся в ней за последние пять
лет в Гомельской областной специализированной клинической больнице
(ГОСКБ). В течение 2012-2016 гг. в ГОКСБ было имплантировано
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167 катетера Тенкоффа для постоянного амбулаторного перитонеального
диализа. Из них женщин было 71 (42,51%), мужчин – 96 (57,49%). Средний
возраст пациентов составил 58,6 года. Традиционным «открытым» методом
установлено 124 катетера. Данные операции выполнялись под
спинномозговой анестезией.
В 16 (11,38%) случаях перитонеальный катетер (ПК) нами был
имплантирован лапароскопически. У 5 пациентов выполнена диагностическая
лапароскопия, адгезиолизис с дополнительной фиксацией катетера в
брюшной полости; у 2-х – лапароскопическая замена ПК; у одного –
лапароскопическое удаление ПК. Таким образом, малоинвазивных
вмешательств было произведено 24. Показаниями для лапароскопической
операции явились ранее перенесенные вмешательства на органах брюшной
полости, особенного малого таза; повторная имплантация катетера, его
транслокация или нарушения функционирования ПК; дифференциальная
диагностика диализного перитонита; наличие сопутствующей патологии
органов брюшной полости, требующей оперативной коррекции; ожирение.
Все операции выполнялись под эндотрахеальным наркозом. При
лапароскопической имплантации катетера были выполнены следующие
симультанные операции: лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) – 1,
герниопластика – 6, адгезиолизис – 9. Кроме того, лапароскопия применялась
для коррекции траслокации катетера – 7 случаев, освобождение дренажных
отверстий катетера от пряди большого сальника – 6, санация брюшной
полости при диализном перитоните – 2.
В плановом порядке пациентам, находящимся на перитонеальном
диализе, выполнены следующие оперативные вмешательства: герниопластика
паховых грыж с применением полипропиленовых сетчатых эндопротезов –
6 (50,0%), пупочных и вентральных грыж – 5 (41,6%), удаление гигантского
амилоида верхней трети левого бедра – 1 (8,4%). Время нахождения на
диализе значительно варьировало – от 1 месяца до 10 лет. У данной категории
пациентов
вмешательства
преимущественно
выполнялись
под
спинномозговой анестезией – 9 (69,23%).
Осложнений после оперативных вмешательств не было. Среднее время
пребывание в стационаре составило 29,7 дней.
Выводы
1.
Лапароскопическая имплантация ПК является операцией выбора
у пациентов с ХБП.
2.
Лапароскопическая имплантация катетера позволяет произвести
симультанные операции и дополнительно фиксировать дистальную часть ПК
в брюшной полости.
3.
Выполнение симультанных операций у пациентов с ХБП,
позволяет минимизировать количество отдаленных осложнений, связанных с
сопутствующей патологией (ущемление грыж, механическая желтуха и т.д.).
4.
Проведение плановых операций у пациентов с ХБП позволяет
избежать
смертельных
осложнений,
связанных
с
экстренными
хирургическими вмешательствами у данной категории пациентов.
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ПРОБЛЕМА ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА В РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА УФЫ
Габдулвалеева А.Р., Гибадуллина Ф.Б., Денисова Л.А., Дзюба Ю.М.,
Валиуллина А.Р., Дятлова А.Г., Сахипова Л.Р.
Башкирский государственный медицинский университет
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии
Актуальность. Заболевание гастритом связано с воспалением и
дистрофией слизистой оболочки желудка. В России эта болезнь является
актуальной и распространённой. По данным статистики, заболевание органов
пищеварения составляет около 35%, а среди болезней желудка 80-85%. Их
социальное значение определяется не только распространённостью, но и
хроническим течением, которая ведёт к временному или стойкому снижению
качества жизни, особенно трудоспособного населения. Также возникают
серьезные осложнения, которые могут угрожать жизни человека, при несвоевременном выявлении и лечении (язва желудка, рак желудка,
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь).
В основу действующей в настоящее время модифицированной
сиднейской системы классификации хронического гастрита (Хьюстонский
пересмотр 1994 года) положен принцип сочетания в диагнозе этиологических,
топографических и гистологических характеристик [7]. «Хронический
гастрит» – диагноз, который часто встречается в медицинской практике,
только не всегда его формулировка отражает истинную сторону заболевания
у конкретного больного. Можно предположить, что это «дежурный» диагноз
для больного, который обратился к врачу по поводу жалоб (боли в области
желудка, расстройство пищеварения, отрыжка и т.д.) и у которого при
эндоскопическом исследовании не обнаружен глубокий воспаленный дефект
эпителия [6]. За последнее десятилетие в медицинской науке был сделан
большой шаг вперед, который дает на новом уровне знаний пересмотреть
представление о гастрите. Наиболее частой причиной хронического гастрита
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является инфекция Helicobacter pylori (НР), что связано с высокой
распространенностью этого микроорганизма в популяции. Так, в ходе
проведенного в 2006 году эпидемиологического исследования с
использованием дыхательного уреазного теста с меченой С13 мочевиной
было показано, что распространенность HP в Москве составляет
60,7% [3]. Распространенность хронического гастрита, по данным
литературы, в г.Уфе в 2013 году
составляла 50%
заболеваний
пищеварительного тракта. Таким образом, мы решили исследовать уровень
заболеваемости гастритом за 2016-2017 года в различных возрастных группах
и сравнить.
Целью данного исследования было изучить распространенность
хроническим гастритом, в зависимости от возраста.
Материал и методы исследования. Было проведено анкетирование
среди населения (536 человек) в пяти районах города Уфа (Ленинский,
Калининский, Демский, Советский, Кировский районы) в подростковом,
зрелом, пожилом и старческом возрастах. Изучаемые разбиты по возрастным
группам и по полу. Исследовали медицинские документы, предоставленные
анкетируемыми на добровольной основе (амбулаторная карта, данные УЗИ,
ОАК, ОАМ, ФГС) и сбор анамнеза жизни и заболевания.
Результаты и обсуждение.
По данным нашего исследования мы наблюдали следующие признаки
хронического гастрита: жалобы на боли после еды, неприятные ощущения,
тяжесть, боли в области желудка, диспепсические расстройства, общая
симптоматика, такая как раздражительность, частые головные боли, сухость и
ломкость волос и ногтей, кровоточивость десен. У разных групп людей
наблюдались различные виды и степени хронического гастрита.
При систематизации анкет и вычисления результатов были получены
следующие данные: в группе молодого возраста диагностирован хронический
гастрит в 28,2%, в зрелом – 55,3%, в пожилом и старческом возрастах –
56,45%. Клинические проявления представлены в 76,7% в виде болевого
синдрома, дистресс-синдрома, синдрома дисфагии и кишечного варианта, в
23,3% встречались в равной степени при любых типах хронического гастрита
и возрасте.
Таким образом, по нашим наблюдениям и данным литературы
выделяют:
1) хронический гастрит с пониженной кислотностью – уровень
кислотности желудочного сока ниже нормальных значений, что является
причиной затруднения процесса пищеварения, пища задерживается в
желудке, вследствие этого возникает тяжесть в области эпигастрия, тошнота,
отрыжка после еды «тухлым», периодический «жидкий стул». Усиление
симптомов наблюдается при погрешности в диете, стрессе, злоупотреблении
алкоголем, имеет вялое течение и регулярно возникают осложнения, из-за
чего снижается трудоспособность населения [1, 2];
2) гастрит с повышенной кислотностью – из-за повышения кислотности
желудочного сока происходит раздражение слизистой оболочки желудка,
которая «разъедает» слизистую оболочку, при этом клинические проявления
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заболевания выражены более ярко – после приема пищи у больного
развивается отрыжка кислым, чувство тяжести или жжения в области
желудка, регулярные запоры [1, 2].
Было выявлено то, что чем старше возраст населения, тем больше
страдают хроническим гастритом – это связано со снижением иммунитета,
не своевременным обращением в стационар (из-за нехватки времени
взрослому
населению),
неправильным
питанием
(употребление
полуфабрикатов, «фастфудов», жирной и острой пищи).
Также известно, что хронический гастрит – воспаление слизистой
оболочки желудка, возникающее под действием бактериальных, химических,
термических и механических факторов. По этиологии выделяют – микробные
(Helicobacter pylori и другие микробы), не микробные (аутоимунные,
алкогольные),
после
оперативных
вмешательств,
воздействие
противовоспалительных препаратов, не рациональное питание, стрессовые
ситуации, курение, воздействие эндогенных факторов, хронические
инфекции, заболевания эндокринной системы, нарушения обмена веществ
(ожирения, подагра), аутоинтоксикация [5, 6].
Для науки большую роль сыграло открытие нового вида
микроорганизма – бактерии Helicobacter pylori (H.pylori) – и изучение ее роли
в патологии человека [1]. По данным литературы, эта бактерия колонизирует
слизистую оболочку желудка и становится возбудителем наиболее
встречаемого из вариантов гастрита. Действительно, именно постановка
этиологического значения H.pylori сделало хронический гастрит четко
ограниченной и клинически значимой нозологической единицей, превратило
его из точного понятия в заболевание с актуальной причиной, исследуемыми
этапами патогенетического развития, определенным прогнозом и, наконец,
создало возможности лечения, направленные на устранение причины.
Стандартные представления о гастрите благодаря бактерии H.pylori обрело
значимую устойчивость, так как это часть знания оказала возможность
уравновесить имевшиеся данные о морфологических и функциональных
изменениях (производство кислоты, слизеобразование и др.) и связи гастрита
с другими заболеваниями, в первую очередь, – язвенной болезнью и раком
желудка [6].
Выявлено, что инфицирование H.pylori происходит чаще в детском
возрасте и без лечения происходит длительное выживание микроорганизма.
У многих инфицированных хронический гастрит протекает без симптомов,
доли больных (по данным некоторых авторов, у 6% инфицированных)
возникает язвенная болезнь, у другой части больных наблюдается
прогрессирование заболевания, что приводит к развитию злокачественного
новообразования желудка [1].
По данным литературы, по клиническим проявлениям хронического
гастрита различают болевой вариант, при наличии НР-инфекции, дистресссиндром, синдром дисфагии, кишечный вариант, вариант бессимптомного
течения, которые встречались в равной степени при любых типах
хронического гастрита и возраста [4, 5, 6].
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Для установления диагноза хронического гастрита обращали внимание
в первую очередь на данные анамнеза: погрешности в диете (прием алкоголя,
употребление вредной пищи), сбор жалоб, результаты лабораторных и
инструментальных
исследований,
эндоскопическое
обследование,
лабораторная диагностика (ОАК, анализ крови на антитела HP, определение
Ig к HP), дыхательный уреазный тест на HP, УЗИ- диагностика,
внутрижелудочное исследование, ФГДС, электрогастроэнтерография [4].
Таким образом, при выявлении хронического гастрита необходимо
приступать к лечению, основным условием которого является обеспечение
лечебной диеты, а вся терапия направлена на восстановление слизистой
оболочки желудка. Базовое лечение основывается на эффективной
медикаментозной терапии строго под соблюдением всех назначений
лечащего врача. Препараты направлены на устранение бактериальной
этиологии (противомикробная терапия, антибиотикотерапия), нормализации
секреторной функции желудка, улучшение моторики, снижение
агрессивности (антацидные препараты, ингибиторы протонового насоса) или
повышение кислотности желудочного сока (натуральный желудочный сок,
ацидин-пепсин) для нормализации пищеварения, остановки воспалительного
процесса, симптоматического лечение (но-шпа, дротаверин при болях,
мотилиум, метоклопрамид при тошноте и рвоте и др.), препараты для
регенерации пораженных тканей, вяжущие и обволакивающие ( нитрат
висмута, винилин) [2]. Диета при обострении хронического гастрита является
обязательным элементом лечения, в первые сутки острого приступа
необходимо воздержаться от приема пищи - лечебное голодание. Питание
должно быть частое, дробное (5-6 раз в сутки). При повышенной кислотности
желудка исключают следующие продукты: соленья, маринады, консерванты,
копчености, острые приправы и пряности, жареное. Пища должна быть
облегченной для усвоения-каши, пюре, блюда на пару, исключаются
газированные напитки, алкоголь. При недостаточной секреции соляной
кислоты режим питания аналогичен. Исключаются соленья, копченья,
маринады, острые и жирные блюда, цельное молоко, виноград, животные
жиры. Также, при отсутствии лечения возникают постоянные обострения
заболевания,
может
возникнуть
язва,
перфорация,
перитонит,
злокачественные новообразования желудка. Поэтому следует при первых
симптомах следует обратиться к врачу для предотвращения осложнений.
Профилактика направлена на соблюдение режима питания, правильного
рациона, качество потребляемой пищи, исключение вредной пищи, алкоголя
и сигарет, избегать переедания, недопущения продолжительных пауз между
приемами пищи.
Таким образом, по данным нашего исследования в сопоставлении с
данными литературы получили следующие выводы – 55% анкетируемых
страдают или страдали гастритом, что на 5% больше. Это свидетельствует о
том, что снизилась распространенность гастритом на 5%, в сравнении с
2013 годом.
Кроме того, выявилась зависимость распространённости гастрита от
возраста: в среднем и старшем возрасте хронический гастрит встречается
почти в два раза чаще, чем в молодом. Возможно, это связано с работой
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желудочно-кишечного тракта, обмена веществ, работой иммунной системы и
влиянием экологических факторов. Выявлена связь между заболеваемостью
гастритом и наличием вредных привычек – кто злоупотребляет алкоголем и
курением, гастрит выявляется в 2 раза чаще.
Заключение. По нашему мнению, комплексное исследование
распространенности гастрита, ранняя диспансеризация, организация
профилактической медицины на уровне ведения беременности, сквозное
прослеживание индивида от младенчества до трудоспособного и далее до
старческого возраста, повысит качество жизни населения в целом.
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ВЛИЯНИЕ РОЗАРТА НА ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ У ПАЦИЕНТОВ
ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА
В РЕАЛЬНОЙ АМБУЛАТОРНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Жиляева Ю.А., Михин В.П.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней № 2
Высокая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)
и смертность от них по-прежнему остаются одними из ключевых проблем
современной кардиологии.
При этом ведущая роль принадлежит атеросклеротическому
поражению сосудов, что ведет к развитию ишемической болезни сердца
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(ИБС) и цереброваскулярной патологии. Несмотря на достигнутые успехи в
лечении фатальных проявлений ИБС – острого коронарного синдрома, за счет
широкого использования тромболизиса, ангиопластики, современных
программ реабилитации [4], дальнейшее снижение заболеваемости и
смертности от указанной сердечно-сосудистой патологии возможно лишь при
условии повсеместной активной первичной и вторичной профилактики,
направленной на коррекцию факторов риска [5]. Одним из таких ключевых
факторов является 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 [2, 1].
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 [6]: более 20% больных с высоким ССР не получают статинотерапию,
а практически у 50-60% больных один или два показателя не достигают
целевых значений [7].
Крайне недостаточно в настоящее время проводится коррекция уровня
атерогенных липидов у больных артериальной гипертонией (АГ). 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 аторвастатина у
больных с очень высокой степенью ССР с АГ и хронической ИБС в условиях
амбулаторного наблюдения.
Материал 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 ФК в
сочетании с различной степенью АГ, имеющих, соответственно, очень
высокую степень ССР. Вторая группа состояла из больных АГ различной
степени тяжести в сочетании с гиперхолестеринемией, также имеющих очень
высокую степень риска по таблице SCORE. За 1 год до включения в
исследование пациенты обоих групп систематически не получали
гиполипидемическую терапию, но за 12 мес до включения в исследования
начали
в
условиях
амбулаторно-поликлинического
наблюдения
систематический прием аторвастатина 20 мг/сут, при этом целевой уровень
ХС и ХС липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП) не был достигнут.
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Наряду с гиполипидемической терапией больные 1 группы получали
аспирин 100 мг/сут, антиангинальные средства – метопролол 100-150 мг/сут,
изосорбида мононитрат 30 мг/сут (нитраты получали лица с III ФК
стенокардии), гипотензивные препараты – эналаприл 20-40 мг/сут, индапамид
ретард 1,5 мг, при наличии отечного синдрома (5 человек) – торасемид
5 мг/сут, при хронической сердечной недостаточности (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, 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
розувастатин (Розарт, Актавис) 10 мг/сут с контролем уровня липидов крови
через 6 нед. Если значения ХС и ХС ЛНП не превышали целевой уровень
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 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 проводилась одновременно с определением липидного
спектра крови, при использовании Розарта в дозе 40 мг/сут. – дополнительно
через 6 нед. после увеличения дозы.
Для повышения комплаенса при включении в исследование с каждым
больным была проведена беседа о необходимости постоянной
фармакотерапии, важности достижения целевых значений показателей
липидного спектра, разъяснения по использованию таблиц SCORE и их
значению.
Статистическая обработка результатов проводилась по программе
«Statictica 6,0» с использованием метода Стьюдента и T-критерия Вилкоксона
(при ненормальном распределении).
Результаты и обсуждение
Ретроспективный анализ липидного профиля больных ИБС (первая
группа), включенных в исследование, показал, что применение аторвастатина
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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 [4]). Содержание триглицеридов (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 нед.
у большинства больных (в 84% случаев) сопровождалось дополнительным
снижением содержания в крови ХС (на 22,2%), ХС ЛНП (на 33,7%), 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 усилена 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 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
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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.
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, усиление отдельных плеотропных эффектов сочетались с
отсутствием
сколько-нибудь
значимого
гепатотоксического
и
миопатического эффектов, что позволяет рекомендовать широкое
применение Розарта у больных с очень высоким ССР в условиях
амбулаторного лечения таких пациентов.
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ РАЕНОМОМ НА ПАРАМЕТРЫ
ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У БОЛЬНЫХ
С СИСТЕМНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
Замяткина О.В., Шарова В.Г., Авдеева Н.В., Рябченко С.В.,
Захарова К.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней № 2
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) продолжает занимать лидирующее
место в структуре смертности экономически развитых стран. Сочетанное
атеросклеротическое поражение коронарных и периферических сосудов
русла делает эту проблему еще более драматичной. Важное значение в
сердечно-сосудистом статусе больных с системным атеросклерозом играют
эластические свойства сосудистой стенки. Снижение эластичности
магистральных сосудов способствует нарушению прохождения пульсовой
волны через стенотические участки артерии, что особенно значимо при
появлении у больного ИБС тахикардии, которая сопровождается
уменьшением систолического выброса и снижением объемного кровотока в
пораженных сосудах конечностей.
Появление высокоэффективной группы блокаторов if-рецепторов
синусового узла, изолированно ведущих к снижению ЧСС без активного
влияния на адренергический статус, сократимость миокарда и тонус
периферических
артерий,
позволяет
патогенетически
обоснованно
использовать ее у больных ИБС с сочетанной облитерирующей патологией
периферических артерий.
Цель работы – оценить состояние периферической гемодинамики и
параметров жесткости сосудистой стенки у больных ИБС, стабильной
стенокардией в сочетании с облитерирующим атеросклерозом нижних
конечностей на фоне антиангинальной терапии раеномом.
Материалы
и
методы.
В
исследование
включено
две
рандомизированные группы больных ИБС (по 25 человек, в возрасте от 50 до
65 лет) со стабильной стенокардией II-III функционального класса на фоне
облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечноcтей (ОАСНК) и
хронической артериальной недостаточностью (ХАН) II стадии (по
Покровскому), с учетом лодыжечно-плечевого индекса (АВI). Критерии
рондомизации - величина АВI, возраст. В каждой из групп выделялись две
подгруппы с одно- и двухстороним поражением сосудов нижних
конечностей. Из исследования исключались пациенты с тяжелой сердечной
недостаточностью (IIБ-III ст.), тяжелой патологией печени, почек и
дыхательной системы. От начала и в процессе исследования больные
принимали аспирин 100 мг/сут, изосорбида-мононитрата (40-60 мг/сут),
аторвастатина (20-30 мг/сут). Терапия в основной группе дополнялась
раеномом (ивабрадин 10-15 мг/сут) на протяжении 3-х мес.
Периферическую гемодинамику и жесткость магистральных артерий
измерялась автоматизированным методом объёмной сфигмографии, которая
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выполнялась на аппарате Vasera VS-1000 (Fukuda Denshi, Япония). Vasera VS
-1000 расcчитывает показатель артериальной жёсткости – кардиолодыжечный сосудистый индекс – КЛСИ (САVI), чем выше САVI, тем выше
жесткость стенки. Также рассчитывали: лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ
(АВI)); время нарастания пульсовой волны (UТ); время изгнания (ЕТ); время
напряжения (РЕР); индекс аугментации (АI; среднее артериальное давление
в % (МАР).
Статистическая обработка результатов проводилась по программе
Statictica 6,0» с использованием разностного метода Стьюдента и расчетом
коэффициента корреляции.
Результаты и их обсуждение.
Результаты исследования показали, что исходно больные имели низкие
параметры кровотока в нижних конечностях (низкие значения САVI и АВI,
высокая скорость распространения пульсовой волны – UТ, низкое время
напряжения – ЕТ).
В результате лечения раеномом, в основной группе наблюдалась
положительная динамика значений основных показателей, отражающих
эластичность сосудистой стенки – САVI и АВI.
При двухстороннем поражении сосудов нижних конечностей в
основной группе на фоне лечения величина САVI достоверно снизилась на
6,6% к 3 мес. терапии, а в контрольной группе за 3 мес. исследования
достоверных изменений не наблюдалось. Менее выраженное снижение САVI
на стороне поражения отмечалось при одностороннем поражении сосудов
нижних конечностей – на 4,8% уже к 1 месяцу исследования, которое
сохранялось на достигнутом уровне в последующий период наблюдения. В
контрольной группе при одностороннем поражении, как на стороне
поражения, так и на стороне без поражения, а также в основной группе при
одностороннем поражении на непораженной стороне не наблюдалось
достоверной динамики САVI.
Со стороны АВI наблюдалась схожая динамика. При двухстороннем
поражении в основной группе величина АВI к 1 мес. терапии возросла на
12,5%, к 3 мес. – на 15,4%. При одностороннем поражении динамика была
менее выражена, показатель повысился на 9% к 3 мес. исследования. В
контрольной группе величина АВI колебалась в пределах исходных значений.
Обращает внимание, что при двустороннем поражении сосудов нижних
конечностей изменения со стороны UТ происходили только на лодыжках. В
частности, в основной группе к 1 мес. терапии значение UТ снизилось на
9,2 % при двухстороннем поражении сосудов нижних конечностей и
удерживалось на достигнутом уровне. Со стороны контрольной группы
достоверных изменений указанного показателя не было. Величина UТ на
плечах достоверно не изменялась. При одностороннем поражении изменение
величины UT наблюдались также только на лодыжках на стороне поражения:
UT снизилась на 9% к 3 мес. лечения (р>0,05). На обоих плечах, а также
лодыжках на непораженной стороне изменений величины UТ не наблюдалось
(р>0,05).
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Изменения МАР при двухстороннем поражении происходили также
только на лодыжках. К 1 мес. терапии раеномом величина МАР снизилась на
10,1%, а к 3 месяцу уже на 15,5% (р<0,05). В контрольной группе изменений
МАР не наблюдалось. Обращает на себя внимание, что на плечах данный
показатель был существенно ниже, чем на лодыжках и в процессе терапии
достоверно не изменялся, что обусловлено отсутствием стенотических
поражений магистральных сосудов верхних конечностей.
При одностороннем поражении достоверное изменение величины МАР
наблюдалось только в основной группе на поражённой стороне, к 1 мес.
терапии показатель снизился на 7,4%, а к 3 месяцу на 11 (р<0,05). В
контрольной группе изменений не наблюдалось.
Показатель АI в основной и контрольной группах как при
одностороннем, так и при двухстороннем поражении сосудов нижних
конечностей, на фоне приёма раенома достоверно не изменялся.
При анализе изменений величины ЕТ видно, что в ходе исследования
показатель увеличивался в основных группах, как при одностороннем, так и
при двухстороннем поражении сосудов нижних конечностей. К 3 мес.
терапии при двухстороннем поражении показатель увеличился на 6,8%, а при
oдностороннем поражении на 6,4%. В контрольных группах показатель
удерживался на исходном уровне.
В ходе терапии раеномом установлено уменьшение значения РЕР в
основных группах при одностороннем и двухстороннем поражении сосудов
нижних конечностей. К 1 мес. Исследования значение РЕР при
двухстороннем поражении снизился на 12,2%, а к 3 мес. на 16,8%. При
одностороннем поражении величина РЕР к 3 мес. лечения снизилась на 17%.
При лечении раеномом происходило снижение отношения РЕТ/ЕТ, как при
одностороннем, так и при двухстороннем поражении. При двухстороннем
поражении к 3 мес. исследования показатель снизился на 26%, а при
одностороннем на 23,2%. В контрольных группах изменений не найдено
(р>0,05).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что у больных с
ИБС и тахикардиальным синдромом
раеном улучшил прохождение
пульсовой волны (объемный кровоток) в области стенотического пoражения
артерии нижних конечностей. Это позволяет рекомендовать такой категории
больных раеном как эффективное антиангинальное средство выбора,
обладающее отрицательным хронотропным эффектом и способствующее
улучшению кровотока через стенозированную артерию. Вероятно, это было
обусловлено изменением формы и продолжительности пульсовой волны в
пораженной артерии нижней конечности на фоне изменения внутрисердечной
гемодинамики под влиянием раенома [5].
Выводы
1. Включение раенома как антиангинального средства у больных
хронической ИБС на фоне облитерирующего атеросклероза сосудов
нижних конечностей позволяет улучшить параметры объемного кровотока в
пораженной конечности.
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2. Раеном не оказывает непосредственного влияния на параметры
эластических свойств артериальной сосудистой стенки у больных
хронической ИБС в сочетании с облитерирующим атеросклерозом сосудов
нижних конечностей, но улучшение параметров объемного кровотока в
пораженной конечности под воздействием препарата проявляются при
высоких значениях АI и САVI, а величина их позитивной динамики в
процессе лечения находится в тесной корреляционной зависимости от
степени исходной жесткости сосудистой стенки.
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА СНА НА ТЕЧЕНИЕ САХАРНОГО
ДИАБЕТА 1 И 2 ТИПОВ
Карасёв Т.С., Джериева И.С.
Ростовский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней № 3
Актуальность исследования и его новизна. Распространенность
нарушений сна резко возросла за последнее десятилетие [4], наряду с
растущей эпидемией сахарного диабета (СД) [5]. Депривация сна, как
полагают, влияет на течение различных метаболических нарушений [11]. В
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частности чрезмерный, недостаточный или нерегулярный сон имеет связь с
нарушением метаболизма глюкозы [3].
Недавние литературные данные свидетельствуют о том, что и
продолжительность сна и его качество связаны с течением СД. Так,
например, исследование, проведенное с участием 4870 пациентов с СД 2
типа, показало четкую связь между продолжительностью сна и высоким
уровнем гликированного гемоглобина (HbA1c) [12]. Эта связь осталась
значительной даже с поправкой на ожирение и депрессию.
Результаты недавно проведенного мета-анализа показали, что
существует связь между контролем гликемии и нарушениями сна – короткий
и длинный сон сопровождался увеличением у больных сахарным диабета
2 типа уровня HbA1c [7]. Другой мета-анализ, состоящий из 22 исследований,
указывает на взаимосвязь качества и продолжительности сна у больных
сахарным диабетом 1 типа — больные, спящие менее 6 часов, имели более
высокие уровни HbA1c, чем те, кто спали более 6 часов [10].
Научная гипотеза. Ухудшение качества сна оказывает негативное
влияние на уровень HbA1c, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП),
триглицеридов (ТГ) и пульсового артериального давления (ПАД).
Цели. Выявить зависимость между качеством сна и уровнем HbA1c,
ЛПНП, ТГ и ПАД у больных СД 1 и 2 типа.
Материалы и методы.
- База исследования.
Больные, принимавшие участие в исследовании, являются пациентами
МБУЗ «ГБ № 4 г. Ростов-на-Дону», Ростовская область, Россия. На базе
стационара находится кафедра внутренних болезней № 3 ФГБОУ ВО
РостГМУ
Минздрава России. Данное исследование было одобрено
независимым этическим комитетом ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России.
- Дизайн исследования.
Исследование проводилось с 17 декабря 2016 г. по 19 марта 2017 г.
Первый этап подготовка к исследованию: была определенна тема
исследования, ее актуальность, сформулированы цели и задачи. Второй этап
исследования включал в себя теоретическую подготовку, используя
актуальную информацию с сайтов pubmed.com, cochrane.org, журнала diabetes
care, национального руководства по эндокринологии. Третий этап включал в
себя собственно процесс исследования: работа с пациентами с заранее
приготовленными опросниками. Четвертый этап исследования: был проведен
анализ работы и сделаны выводы.
- Характеристика выборки.
В данное исследование включены только пациенты с диагнозом
«Сахарный диабет», исключая пациентов с депрессией, алкогольной
зависимостью, тяжелыми хроническими заболеваниями в фазе обострения,
онкологических больных и больных с эритроцитозом, с синдромом
обструктивного апноэ во сне. Всего в исследовании приняло участие
50 больных.
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- Методы исследования.
Во время проведения исследования собирались такие данные как:
паспортные данные, продолжительность диабета, его тип, АД,
антропометрические показатели. Были исследованы значения HbA1c и
интерпретированы согласно National Glycohemoglobin Standardization Program
и липидный профиль. Также была оценена степень депрессии по шкалеопроснику Center for Epidemiological Studies Depression (CES-D) [8], [9].
Результаты дублировались при помощи Госпитальной шкала тревоги и
депрессии [8], [13]. Для оценки уровня алкогольной зависимости
использовался опросник Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) [1].
Оценка качества сна
Оценка качества сна была проведена при помощи Питтсбургского
опросника на определение индекса качества сна [2]. Также использовалась
Эпвортская шкала сонливости [6].
Статистический анализ: для анализа полученных данных был
использован расчет корреляции Спирмена
Результаты исследования: было опрошено 11 пациентов с сахарным
диабетом 1 типа, из них 5 женщин и 6 мужчин (средний возраст 32±3),
30 пациентов с диабетом 2 типа, из них 18 женщин и 12 мужчин(средний
возраст 49±5). Средний уровень гликированного гемоглобина у пациентов с
СД 1 типа 9.7±2.35, средний балл по шкале PSQI (Pittsburgh Sleep Quality
Assessment) 6.1±2.4, средний балл по шкале Epworth Sleepness Scale (ESS)
5.07±2.3 средний уровень ТГ 1.35±0. 7, средний уровень ЛПНП 2.98±0.82,
пульсового АД 44±6.16. Средний уровень гликированного гемоглобина у
пациентов с СД 2 типа 8.91±2.07, средний балл по шкале PSQI (Pittsburgh
Sleep Quality Assessment) 5.97±2.41, средний балл по шкале Epworth Sleepness
Scale (ESS) 4.84± 2.52 средний уровень ТГ 1.64±0.7, средний уровень ЛПНП
3.02±0.88, пульсового АД 49.1±5.7.
При сравнении уровня HbA1c (зависимая величина) и качества сна по
шкале PSQI и ESS коэффициент корреляции Спирмена равен 0.500 и 0.485
соответственно, p<0,01.
При сравнении уровня ПАД (зависимая величина) и качества сна по
шкале PSQI и ESS коэффициент корреляции Спирмена равен 0.092 и 0.132
соответственно, p>0,05.
При сравнении уровня ТГ (зависимая величина) и качества сна по
шкале PSQI и ESS коэффициент корреляции Спирмена равен 0.148 и 0.17
соответственно, p>0,05.
При сравнении уровня ЛПНП (зависимая величина) и качества сна по
шкале PSQI и ESS коэффициент корреляции Спирмена равен 0.107 и 0.081
соответственно, p>0,05.
После выявление статистически значимой связи между качеством сна и
уровнем HbA1c, мы решили выявить зависимость отдельно у пациентов с СД
1 типа и СД 2 типа:
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При сравнении уровня HbA1c (зависимая величина) и качества сна по
шкале PSQI у пациентов с СД 1 типа коэффициент корреляции Спирмена
равен 0.627, p<0,05, а по шкале ESS 0,192, p>0,05.
При сравнении уровня HbA1c (зависимая величина) и качества сна по
шкале PSQI и ESS у пациентов с СД 2 типа коэффициент корреляции
Спирмена равен 0.438 и 0.557 соответственно, p<0,05.
Отсутствие связи между качеством сна по шкале ESS и уровнем HbA1c
у пациентов с СД 1 типа может быть следствием малой выборки пациентов с
данной патологией.
Выводы:
• Качество и продолжительность сна может играть важную роль в
отношении контроля гликемии у больных сахарным диабетом.
• Сон является модифицируемым фактором, поэтому необходимо
повышать осведомленность о масштабах воздействия сна среди пациентов и
медицинский работников на метаболические процессы в организме.
• Необходимо проводить более качественные и масштабные работы
на данную тематику.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ И ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА В УСЛОВИЯХ ГОСПИТАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
И ПОСЛЕ ВЫПИСКИ
Коробова В.Н., Михин В.П.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней № 2
Одним из основных патогенетических факторов ишемической болезни
сердца (ИБС) является стресс [3]. Многие клиницисты, физиологи и
психологи, изучающие влияние стресса на организм, часто приходят к выводу
о первичности психологических компонентов как факторов коронарного
риска [2]. В ряде исследований психоэмоциональные особенности человека
оказались более значимыми, чем такие классические факторы риска, как
повышение уровня холестерина, курение, гиподинамия. ИБС традиционно
относится к группе психосоматических заболеваний [1]. В отечественной и
зарубежной литературе обращается внимание на то, что у больных
наблюдаются психические травмы, психоэмоциональное напряжение,
расстройства настроения, что предшествует возникновению расстройств
коронарного кровообращения и инфаркту миокарда [4]. При этом
подчеркивается значение для развития инфаркта не только острых
психотравм, но и длительной травматизации психики [3, 4]. Исходя из
вышесказанного, важную роль играет изучение психоэмоционального
состояния больных ИБС для выявления и коррекции его нарушений.
Наибольший стресс всегда вызывают жизнеугрожающие ситуации, при ИБС
одной из таковых является острый коронарный синдром (ОКС), который
разрешается в острый инфаркт миокарда (ОИМ) или нестабильную
стенокардию
(НС).
В
этой
связи
мы
решили
исследовать
психоэмоциональный статус у этой категории больных.
Цель нашей работы – оценка психоэмоционального состояния больных
нестабильной стенокардией и острым инфарктом миокарда в условиях
госпитальной и постгоспитальной реабилитации.
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Материалы и методы. Исследование включало 197 человек
(137 мужчин и 60 женщин) в возрасте 40-65 лет (56,9±6,2), поступающих в
отделение неотложной кардиологии с диагнозом ОКС. Ретроспективно
больные были рандомизированны по диагнозу на две группы: первая –
больные НС (86 человек), вторая – больные ОИМ (111 человек).
Исследование проводилось на 3, 8 и 14 сут от поступления больных в
стационар и через 6 и 12 месяцев после выписки и включало анкетирование с
помощью опросников по методики САН для оценки самочувствия,
активности и настроения и методики самооценки тревожности СпилбергераХанина.
Критерии включения: возраст (40-65 лет), наличие острого коронарного
синдрома при поступлении, согласие на участие в исследовании.
Критерии исключения: декомпенсация хронических заболеваний на
момент включения в исследование, отказ от участия в исследовании.
Компьютерный анализ результатов настоящего исследования
проводили с помощью пакета прикладных статистических программ SAS
(Statistical Analysis System, SAS Institute, Cary, NC, USA) – с применением как
параметрических, так и непараметрических алгоритмов вариационной
статистики, учитывающих тип и шкалу измерений каждого показателя.
Результаты исследования и их обсуждение. При анализе результатов,
полученных с помощью опросника САН, было выявлено, что у больных НС
самочувствие находилось на неблагоприятном уровне во время всего периода
госпитальной реабилитации, но через 6 и 12 месяцев после выписки перешло
на благоприятный уровень. Активность и настроение у больных НС было на
неблагоприятном уровне до 8 сут, а к 14 сут перешло на благоприятный
уровень и регистрировалось на нём до 12 мес. (табл. 1).
Таблица 1
Психоэмоциональное состояние больных нестабильной стенокардией
и острым инфарктом миокарда
Диагноз

НС

ОИМ

Дата
3 сут
8 сут
14 сут
6 мес
12 мес
3 сут
8 сут
14 сут
6 мес
12 мес

САН
С (М±m)

А (М±m)

31±2
33±1
39±1*
41±1*
41±1
30±1
30±1
35±1*
37±1*
38±1

34±1
36±1*
41±1*
44±1^
43±1
31±1
32±1*
37±1*
40±1^
40±1

Н
(М±m)
33±2
36±1
42±1
44±1*
44±1
30±1
33±1
38±1
40±1*
41±1

Спилбергер – Ханин
ЛТ
СТ (М±m)
(М±m)
50±2*
50±2
46±1^
48±1*
44±1^
46±1^
42±1*
43±1
42±1*
43±1*
54±2*
55±2
52±1^
53±1*
50±1^
51±1^
46±1*
47±1
46±1*
47±1*

Примечание: * достоверное различие между группами НС и ОИМ , р<0,05;
^ достоверное различие между группами НС и ОИМ , р<0,01.
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Самочувствие больных в группе ОИМ было на неблагоприятном уровне
во время всех этапов исследования. Активность отмечалась на
неблагоприятном уровне на 3, 8, 14 сут и на 6 мес после выписки, однако
через 12 месяцев стала на благоприятный. Настроение во время нахождения в
стационаре было на неблагоприятном уровне, а в постгоспитальном периоде
через 6 и 12 месяцев перешло на благоприятный уровень (табл. 1).
Анализируя разницу между группами больных с НС и больных с ОИМ
по показателям САН, было выявлено, что на 3 сут и через 12 мес после
выписки разницы нет, на 8 сут группы отличаются по настроению, на 14 сут –
по настроению и активности, а через 6 месяцев – по всем показателям САН.
Таким образом, психоэмоциональное состояние больных НС и ОИМ не имеет
различий в течение первой недели госпитализации и через 12 мес после
выписки, а на второй недели и через 6 мес состояние больных НС лучше, чем
состояние больных ОИМ (табл. 1).
Исследование больных по методике самооценки тревожности
Спилбергера-Ханина показало, что у больных НС на 3 и 8 сут уровень
ситуативной тревожности был высокий, а с 14 сут и до окончания
исследования – умеренный, в то время как уровень личностной тревожности
сохранялся высоким во время всего периода госпитальной реабилитации, а на
умеренный уровень был зарегистрирован через 6 и 12 мес после выписки
(табл. 1).
Группа больных ОИМ имела высокий уровень ситуативной и
личностной тревожности во время всех этапов исследования (табл. 1).
Наблюдалась разница между больными НС и ОИМ по уровню
ситуативной тревожности на всех этапах исследования и по уровню
личностной тревожности с 8 сут до 12 мес согласно самооценке тревожности
Спилбергера-Ханина, которая показывала более высокий уровень
тревожности у больных ОИМ (табл. 1).
Заключение. Психоэмоциональное состояние больных НС и ОИМ
неблагоприятно на протяжении всего периода госпитальной реабилитации. В
постгоспитальном периоде показатели самочувствия, активности и
настроения в группе больных НС нормализовались, в то время как у больных
ОИМ самочувствие осталось неблагоприятным, а активность и настроение
достигли нижней границы благоприятного состояния. Оценка ситуативной и
личностной тревожности показала высокий уровень у всех исследуемых
больных, однако, прослеживалась разница между группами: у больных ОИМ
тревожность выше, чем у больных НС на всех этапах исследования.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
Кривонос П.С.,1Бородина Г.Л.,1Ващилов С.В.,2 Гриневич А.Ф.,2
Коломиец В.М.3
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Исторически пенитенциарные учреждения (ПУ) всегда представляли
собой весомый резервуар туберкулёзной инфекции, в виду комплекса
неблагоприятных факторов присущих категории лиц отбывающих наказание
в местах лишения свободы [1, 5]. В связи с этим эпидемическое благополучие
по туберкулёзу в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС)
является одним из компонентов охраны здоровья всего населения [2, 4, 6]. В
начале 90-х годов прошлого века проблема туберкулёза приобрела значимую
актуальность в странах постсоветского пространства, в том числе и в
Союзном государстве (Российская Федерация – Республика Беларусь), а
показатели эпидемической ситуации в пенитенциарной системе являются
одними из основных индикаторов эффективности работы здравоохранения.
При резком ухудшении эпидемической ситуации по туберкулезу в
стране перед окончанием ХХ столетия в тематике научных исследований
особое место занимали поиск и интенсификация путей ее улучшения в
пенитенциарных учреждениях, В результате выполнения Федеральной
Целевой Программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями на 2007-2011 гг.» интерес к проблеме значительно снизился,
однако ее решение и при реализации Национального проекта «Здоровье»
продолжает оставаться актуальной задачей.
Целью исследования является выявление особенностей развития и
распространения пенитенциарного туберкулеза в отдельных регионах
Союзного государства с целью разработки и интенсификации
противоэпидемических мероприятий в контингентах пенитенциарной
системы.
Материалы и методы. Исследования проводятся на клинических базах
кафедр фтизиопульмонологии двух вузов Союзного государства в порядке
межвузовского сотрудничества.
Под наблюдением находятся больные
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пенитенциарным туберкулезом, выявляемые в контингентах пенитенциарной
системы при реализации Государственных программ предупреждения
социально-значимых заболеваний.
Анализированы результаты обследования и наблюдения в течении 5 лет
1 661 подследственных и осужденных, в том числе 439 впервые выявленные
(в/в) с различными клиническими формами туберкулеза, 115 – с рецидивом
(р), 340 – с хроническим течением туберкулёзного процесса (хр) и 569 –
«диагностические» больные (пациенты, нуждающиеся в обследовании для
установления активности и верификации этиологии лёгочного процесса – дб).
У всех пациентов были проведены стандартные общеклинические,
лабораторные и исследования лучевыми методами, включая компьютерную
томографию. При проведении этиотропной терапии (ЭТ) использованы
стандартные режимы, ориентированные на рекомендации ВОЗ (программа
DOTS и DOTS+), для оценки эффективности использовали общепринятые
критерии.
Результаты и обсуждение. Социально-экономические, демографические
и медико-биологические факторы осложнили эпидемическую обстановку и
вызвали значительный рост показателей заболеваемости, болезненности,
инвалидности и смертности от туберкулёза населения и спецконтингента
УИС. Пик заболеваемости туберкулезом в ПУ сместился на возрастную
группу мужчин молодого и среднего возраста. При этом изменилась
структура клинических форм туберкулёза, за счёт увеличения остропрогрессирующих форм, частота которых в структуре летальности возросла с
39,2% до 63,4%. Так, в исправительно-трудовых колониях БССР в 1991 году
показатель заболеваемости осужденных туберкулёзом составлял 146,3, а
через пять лет уже 1064,0 и достиг максимального показателя в 1998 году –
1658,0 на 100 тысяч населения, увеличившись в 11,4 раза. В целом
заболеваемость пенитенциарным туберкулёзом превышала заболеваемость
населения в 30,2 раза, смертность – в 6,6 раза.
В Российской Федерации в этот же период отмечались аналогичные по
темпам и структуре изменения эпидемической ситуации в контингентах УИС.
Если пик заболеваемости среди населения в 2000 году был 90,7, то и в
2006 году заболеваемость пенитенциарным туберкулёзом еще оставалась в
пределах 1759,0/100 000 контингентов УИС.
В 1999 году Правительством Республики Беларусь принята первая
Государственная программа «Туберкулёз», благодаря которой удалось
стабилизировать ситуацию по туберкулёзу в обществе и в учреждениях УИС
республики. В 2006 году Правительством была утверждена Программа
Развития ООН (ПРООН) «Поддержка Государственной Программы
«Туберкулёз» в Республике Беларусь». Проект предназначен для содействия
Государственной Программе «Туберкулёз» на 2005-2009 гг., в нём отдельно
выделены противотуберкулёзные мероприятия в учреждениях УИС:
«Компонент № 3. Поддержка противотуберкулёзных мероприятий в
учреждениях пенитенциарной системы Республики Беларусь». В дальнейшем
в рамках программы международной технической помощи представительства
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ООН в Республике Беларусь успешно реализован проект: «Внедрение
стратегии СТОП-ТБ, в частности направленной на меры по борьбе с
туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ)»,
который оказал существенную помощь в реализации противотуберкулёзных
мероприятий в ПУ республики.
В настоящее время в учреждениях УИС успешно реализуются
мероприятия подпрограммы 4 «Туберкулез» Государственной программы
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на
2016-2020 гг. В результате поддержки противотуберкулёзных мероприятий на
государственном уровне в учреждениях УИС в значительной мере удалось
улучшить эпидемическую ситуацию по туберкулезу. За период с 1999 по
2016 годы заболеваемость туберкулезом спецконтингента в ПУ снизилась в
12 раза и составила 133,9 на 100 тысяч населения, что в 4,8 раза выше
республиканского показателя. В течение последнего времени быстрыми
темпами нарастает доля лекарственно-устойчивых форм туберкулеза. Так, в
2012 году в ПУ доля туберкулеза МЛУ/ШЛУ-ТБ в когорте впервые
выявленных пациентов составляла 20,1%, а в течение последующих четырех
лет доля таких пациентов выросла до 33,8%. В результате роста числа
случаев МЛУ/ШЛУ-ТБ не только увеличился курс лечения пациентов (не
менее 24 месяцев), но значительно выросли финансовые затраты на
современные противотуберкулезные лекарственные средства, лекарственные
средства терапии сопровождения, расходное медицинское имущество и
прочие расходы. В «Плане Министерства здравоохранения по профилактике
и борьбе с МЛУ/ШЛУ-ТБ в Республике Беларусь на 2016-2020 гг.» при
расчете потребностей финансирования приняты следующие значения:
стоимость противотуберкулезных лекарственных средств (ПТЛС) для
лечения одного пациента с лекарственно-чувствительным туберкулезом –
50 долларов США, стоимость ПТЛС второго ряда для лечения одного
пациента с МЛУ-ТБ – 3218 долларов США, а для лечения одного пациента с
ШЛУ-ТБ – 7556 долларов США. В настоящее время эффективность лечения
осужденных, с впервые выявленным лекарственно-чувствительным
туберкулёзом в Республиканской больнице по данным когортного анализа
составила 85,0%, что соответствует рекомендациям экспертов ВОЗ.
Результативность лечения осужденных с множественным лекарственноустойчивым туберкулезом – 62,2 %, на уровне показателя эффективности
лечения в учреждениях здравоохранения. В соответствии с директивными
документами, к концу 2020 года необходимо обеспечить успешное лечение
75% пациентов с МЛУ-ТБ, что возможно только при использовании новых
ПТЛС, в том числе деламанида, бедаквилина, клофазимина, линезолид,
имипенеми и других, и это будет повышать стоимость лечения в ПУ.
В результате выполнения Федеральной Целевой Программы (20072012 гг.) эпидемическая ситуация в учреждениях пенитенциарной системы
России значительно улучшилась, к примеру, заболеваемость в 2016 году
составила уже 1041,0/100 000, однако ее показатели и при реализации
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Национального проекта «Здоровье» (НПЗ) продолжает оставаться одними из
индикаторов эффективности работы здравоохранения.
В результате проводимых исследований установлено, что из различных
факторов риска развития активного туберкулёза, которым подвержены
подследственные и осуждённые, пребывающие в пенитенциарных
учреждениях, наиболее значимыми являются социально-обусловленные
факторы. Так, пребывание в УИС от двух до пяти лет повышает риск
заболевания ТБ в 3 раза, а лица с первой судимостью имеют в 1,5 раза более
высокий риск заболевания по сравнению с ранее судимыми. При
одновременном воздействии таких факторов, как наличие сопутствующих
заболеваний, пребывание в экстремальных условиях и условный контакт с
больными ТБ добавочный риск заболеваемости составляет 495 на 100 тысяч
человек в год, вероятность заболевания увеличивается в 4,4 раза, а риск
возникновения активного туберкулёза (заболевания или рецидива)
увеличивается в 6,9 раза.
На объём и структуру требуемой специализированной медицинской
помощи (СМП) в учреждениях УИС влияет уровень заболеваемости (впервые
выявленные пациенты составили 32,1% среди всех лиц, которым оказывалась
СМП), частота рецидивов (7,7%), а также доля ранее заболевших
туберкулёзом лиц (23,2%). Объём СМП в 38,9% случаев определялся
необходимостью проведения диагностических мероприятий: 30,1% по
установлению активности туберкулёзного процесса и 7,9% – по проведению
дифференциальной диагностики с другими заболеваниями; случаи симуляции
и аггравации составили 7,2%.
Впервые изучено влияние, как факторов риска, психофункционального
состояния СДЛ, из них как негативно влияющие такие, как испытание
чувства одиночество и тоски, растерянности и страха, усталости,
подавленности и безысходности, состояние раздражения, напряжения и
агрессии, ощущение усталости, одиночества и тоски, надежды на лучшее
будущее. Выявлена выраженная прямая корреляционная связь (зависимость)
между заболеваемостью и состоянием раздражения, напряжения и агрессии –
r=1,0, а также надежды на лучшее будущее – r=0,90. И в то же время
отмечается обратная, более выраженная между частотой агрессивных,
аутоагрессивных и больных с психическими отклонениями – соответственно
r=0,98, r=0,99 и r=0,97.
В исследованиях при когортном анализе частота клинического
излечения повышалась в течение 5 лет с 34% до 60,3%, закрытие полостей
распада – с 63,5% до 71,8%, а прекращение бактериовыделения – с 74,1% до
75,5% больных. В условиях же здравоохранения удалось достичь
показателей, аналогичных приведенным, не более чем у 22%-27%, 59,9%63,4% и 64,8%-71,2%.
Выводы. В качестве основных путей повышения эффективности
оказания специализированной медицинской помощи больным ТБ в
учреждениях УИС предложены: проведение противоэпидемических
мероприятий в выделенных группах риска, повышение результативности
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ключевых процедур обследования и лечения, применение предложенной
методики комплексной оценки эффективности при планировании и оказании
специализированной медицинской помощи, а также проведение комплекса
организационных мероприятий по совершенствованию взаимодействия
лечебно-профилактических учреждений гражданского сектора и лечебных
учреждений УИС.
Важнейшим условием обеспечения высокой эффективности оказания
специализированной медицинской помощи при ТБ является оптимизация и
совершенствование материально-технической базы медицинской службы,
обеспечение МСЧ УИС современным рентген-флюорографическим и
лабораторным оборудованием, внедрение новых современных методов
«быстрого» обнаружения бактериовыделения и определения лекарственной
устойчивости выделяемых МБТ.
Таким образом, результаты проведенных исследований показывают
возможность интенсифицировать СМП, контролировать эпидемию в
пенитенциарных условиях и улучшать эпидемическую ситуацию при
интегрированном проведении противоэпидемических мероприятий усилиями
администрации и всех служб пенитенциарной системы. Установление
значения факторов риска, особенно социального характера, позволяет
разрабатывать целенаправленные меры по предупреждению распространения
инфекции, применяя, прежде всего, метод неспецифической профилактики.
Применение индивидуализированных режимов антибактериальной терапии
позволяет значительно повышать эффективность клинической реабилитации.
В результате создаются условия для повышения эффективности выполнения
целевых программ при реализации Национального проекта «Здоровье».
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ
С КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ (РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕГИСТРА РЕКВАЗА ФП-КУРСК)
Масленникова Ю.В., Михин В.П.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней № 2
Основным средством профилактики осложнений хронических
неинфекционных заболеваний, таких как ФП и ИБС в особенности, является
прием лекарственных препаратов с доказанным влиянием на прогноз. Однако
одной из главных проблем современного здравоохранения остается
недостаточная приверженность пациентов лечению (ПЛ). В итоге
несоблюдения врачебных рекомендаций увеличивается риск осложнений
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а при наличии ФП и ИБС – таких
фатальных и нефатальных осложнений как мозговой инсульт (МИ) и инфаркт
миокарда (ИМ). При этом частота встречаемости ФП достигает 2% в
популяции, а распространенность хронической ИБС, в зависимости от
половозрастной группы, составляет от 5 до 14% [1, 5]. В результате низкой
приверженности пациентов к рекомендованной терапии в США ежегодно
умирает 135000 человек [5]. Значимая часть пациентов (около 1/3)
прекращает рекомендованную терапию в течение 12 месяцев после
перенесенного сердечно-сосудистого события [4]. Негативно на уровень ПЛ у
пациентов ССЗ, согласно различным исследованиям, влияет ряд факторов:
более молодой возраст, курение, неудобная схема приема препаратов и
пр. [6]. По данным некоторых Российских исследований приверженности,
доля больных ФП, принимающих препараты нерегулярно, составляет 63% [3].
Учитывая вышеизложенное, изучение приверженности среди больных с
высоким риском ТЭО и др. ССО, к которым относятся пациенты с сочетанием
ИБС и ФП, имеет практическое значение для реальной клинической
практики, а наиболее объективным и исчерпывающим средством для оценки
приверженности можно рассматривать создание медицинских регистров
больных [2].
Цель исследования – определить уровень приверженности лечению и
объективные факторы, влияющие на нее, у больных с сочетанием ФП и ИБС
на разных этапах лечения в рамках проспективного госпитального регистра
кардиоваскулярных заболеваний «Фибрилляция предсердий Курск»
(РЕКВАЗА ФП-Курск).
354

Материал и методы. Исследование проведено на основе проспективного
госпитального регистра РЕКВАЗА-ФП в Курске. Из 502 больных с ФП,
включенных в Регистр, в настоящее исследование включены 480 пациентов с
сочетанием ФП и ИБС, госпитализированные в Курскую городскую
клиническую больницу скорой медицинской помощи за период с июня 2013
по май 2014 года в отделения общетерапевтиче-ского профиля: кардиологии,
неотложной кардиологии, терапии, неврологии, эндокринологии (для
описания объединены в блоки – кардиологический (КБ), терапевтический
(ТБ), неврологический (НБ)). Определены следующие критерии включения:
наличие в диагнозе ФП, территориальное прикрепление пациентов к
4 поликлиникам, ближайшим к стационару.
На протяжении 2015-2016 гг. у выживших больных проводился сбор
сведений о принимаемых препаратах и оценка приверженности лечению по
анкете Мориски-Грина. Анкета Мориски-Грина включала следующие
вопросы: 1) забывали ли вы когда-либо принимать препараты? 2) относитесь
ли вы иногда невнимательно к часам приема препаратов? 3) пропускаете ли
вы прием препаратов, если чувствуете себя хорошо? 4) Если вы чувствуете
себя плохо после приема лекарств, пропускаете ли вы следующий прием?
Согласно тесту Мориски – Грина, приверженными считались пациенты,
набравшие 4 балла, недостаточно приверженными – 3 балла, не
приверженными лечению – 2 балла и менее.
Данные из историй болезни обработаны методами описательной
статистики. Для сравнения средних величин использован t-критерий
Стьюдента. Значимость различий частоты наличия признаков в группах
сравнения оценивалась непараметрическим методом с использованием
критерия χ-квадрат, φ-критерия. Протокол исследования РЕКВАЗА
разработан
ФГБУ
«Государственный
национальный
медицинский
исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России,
Москва. Средняя длительность наблюдения составила 28,2±6,7 месяцев.
Результаты
В исследование на момент референсной госпитализации включены
261 женщина и 219 мужчин, средний возраст – 70,4±10,3 лет. Среднее число
диагнозов на одного пациента составило 5,5±1,5. В 88,8% случаев
устанавливалась ИБС, ФП, артериальная гипертония (АГ), хроническая
сердечная недостаточность (ХСН). Частота таких осложнений как ИМ и МИ
составляет 10% и 17% при остром ИМ и остром нарушении мозгового
кровообращения (ОНМК), а постинфарктный кардиосклероз и последствия
ОНМК отмечались у 23% и 11,5%, соответственно.
В таблице 1 представлена частота назначения лекарственных средств и
доля больных блоков отделений, не приверженных лечению, на разных
этапах наблюдения. После контакта с больными установлено, что, в
сравнении с догоспитальным этапом после выписки значимо увеличилась
доля неПЛ во всех блоках. Пациенты НБ, в сравнении с КБ и ТБ, в основном,
неПЛ (р˂0,05). При этом число назначенных препаратов, с учетом диагноза,
на госпитальном этапе увеличилось почти в 2 раза, а среднее число
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фактически принимаемых лекарственных средств после выписки из КБ и ТБ
уменьшилось в 1,4 раза, а из НБ в 1,8 раза.
Таблица 1
Среднее число назначаемых препаратов и доля больных блоков
терапевтических отделений, не приверженных лечению,
на разных этапах наблюдения (%)
Этап лечения

Блоки отделений
Кардиол.,
n=209

Терапевт.
n=170

Неврол.
n=101

Число назначенных
препаратов M±m

3,6±2,2

4,1±2,3

3,8±2,6

Неприверженные
лечению, %

17

16,5

Нет
данных

Госпитальный
n=425

Число назначенных
препаратов M±m

6,5±1,8

6,8±2,3
ркт=0,02

7,2±1,7

Постгоспитальн.
n=296

Число назначенных
препаратов M±m

4,6±1,7

4,8±1,9

4,0±1,9

Неприверженные
лечению, %

48,6*

58,7*

84,4**

Догоспитальный
n=228

Примечание: * – р˂0,05 в сравнении с догоспитальным этапом,
** – р˂0,05 для НБ в сравнении с КБ и ТБ.
На рисунке 1 отражена структура больных разных блоков в
зависимости от уровня ПЛ. По количеству полностью и частично
приверженных лечению, больные, выписанные из разных блоков отделений,
достоверно не различались, однако среди неприверженных, большинство –
пациенты НБ.
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Рис. 1. Структура приверженности лечению у больных, выписанных из
разных блоков отделений, %
Примечание: * – р˂0,05 для больных НБ, не приверженных лечению.
Больные с ИМ и без ИМ в анамнезе значимо не различались по числу
больных с полной, частичной приверженностью и числу не приверженных
лечению. Также не выявлено различий в приверженности у больных после
МИ и без ОНМК в анамнезе. Однако во всех группах сравнения преобладали
пациенты, не приверженные лечению, составляя более половины случаев.
Таблица 2
Оценка приверженности лечению и факторов, влияющих на нее,
среди выживших больных (n=296)
Признак

Приверженность

р

Средний возраст, М±σ

1.
Полная
n=55
65,9±9

2.
Частичная
n=74
67,8± 8

3.
Не привержены
n=167
68,3±10

Пол (муж/жен), %

24/31

34/40

79/88

-

Без ИМ в анамнезе
(n=204)

15,7%

26,5%

57,8%

С ИМ в анамнезе
(n=92)

р1,2=0,08
р1,3=0,5
р2,3=0,5

25%

21,7%

53,3%

Нет МИ (n=208)

15,8%

25,5%

58,7%

МИ (n=88)

25%

23,8%

51%

р1,2=0,6
р1,3=0,1
р2,3=0,01

р1,2=0,09
р2,3=0,9
р2,3=0,3
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Доля больных, полностью не приверженных лечению на
постгоспитальном этапе, составила более 56% случаев, а полностью
приверженными оказались всего 18,6% пациентов. Доля больных с частичной
приверженностью медикаментозной терапии составила 25,4%. Обращает
внимание, что пациенты, выписанные из НБ, в 84% случаев были не
привержены лечению, а существенных различий в уровне приверженности у
больных КБ и ТБ не выявлено. В исследованиях, посвященных изучению
приверженности, отмечается, что больные с более тяжелой патологией более
тщательно соблюдают врачебные рекомендации [6, 7], однако, проведенный
нами, анализ продемонстрировал отсутствие достоверных различий в степени
приверженности лечению пациентов в зависимости от наличия или
отсутствия инфаркта миокарда или мозгового инсульта в анамнезе.
Выводы
1. Среди больных с сочетанием ФП и ИБС отмечается крайне низкий
уровень приверженности лечению.
2. Перенесенные ИМ или МИ не оказывают положительного влияния
на уровень приверженности лечению среди больных ФП с ИБС, включенных
в исследование.
3. Пациенты, выписанные из неврологического блока стационара,
являются наименее приверженными рекомендованной медикаментозной
терапии.
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ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Мещерина Н.С., Тригуб А.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней № 1
Фибрилляция предсердий (ФП) – одно из самых распространенных
устойчивых нарушений ритма сердца в клинической практике, существенно
ухудшающее качество жизни и прогноз больных. Известно, что при ФП
отмечается ухудшение гемодинамики, развитие сердечной недостаточности
(СН) и повышение риска тромбоэмболических осложнений. В соответствии с
особенностями клинического течения ФП и ее продолжительности, прежде
всего предсердия, подвергаются целому ряду структурно–метаболических
изменений, что проявляется их гипертрофией и дилатацией, приводящей к
изменению геометрии предсердий. Последующее за этим
изменение
структурно-геометрических параметров левого желудочка (ЛЖ) приводит к
развитию систолической и диастолической дисфункций, при этом механизмы
возникновения последней при ФП остаются малозученными. Кроме того
чрезвычайный интерес представляет изучение особенностей структурнофункционального ремоделирования сердца в зависимости от клинической
формы ФП с целью поиска не только предикторов перехода из одной формы
в другую, но и возможностей дифференцированного подхода к
медикаментозной коррекции в дальнейшем.
Цель исследования: изучить структурно-функциональные параметры
сердца у больных с различными формами фибрилляции предсердий (ФП).
Материал и методы исследования. Проведено ретроспективное
исследование, основанное на анализе медицинских карт стационарного
больного (форма 003/у) 133 пациентов с документально зафиксированным
диагнозом ФП, находившихся на лечении в отделениях терапевтического
профиля (кардиологическое, неотложная кардиология РСЦ) БМУ КОКБ в
течение 2016 год. Среди больных с ФП преобладали мужчины (n=81) в
возрасте 58,46 [55,1; 76,5] лет, средний возраст женщин (n=52), включенных в
исследование составил 61,2 [58,9; 71,3] лет. По данным медицинской
документации проанализированы протоколы эхокардиографии (ЭхоКГ),
которая выполнялась всем больным с ФП на аппарате Toshiba Xario SSA660-A (Япония). Группа контроля была сформирована из 20 практически
здоровых лиц (из них 9 (45%) женщин и 11 (55%) мужчин), которые не имели
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острых и хронических органических заболеваний ССС, почек, органов
дыхания (средний возраст составил 56,8 [51,6; 76,7] лет).
Статистический анализ проведен с использованием пакета прикладных
программ Statistiсa 6,0 фирмы StatSoft Inc.(США) и MS Excel. Полученные
результаты представлены в виде медианы (Ме) с интерквартильным размахом
25-75 процентиль ([25Q;75Q]). Данные для показателей с номинальным
(качественным) типом шкалы представлены в виде абсолютных частот и доли
в группе в процентах. Для установления значимости
различий по
количественным признакам применялся непараметрический дисперсионный
анализ (ДА; Analysis of variance – ANOVA) по критерию Крускала-Уоллиса.
Во всех процедурах статистического анализа за критический уровень
значимости нулевой статистической гипотезы принимали р=0,05.
Результаты и обсуждение
При анализе данных ЭхоКГ (табл. 1) установлено, что диаметр аорты у
обследованных пациентов был достоверно больше, чем в группе контроля
(р<0,05), однако при межгрупповом сравнении в зависимости от формы
течения ФП значения данного параметра не достигали статистической
значимости.
Размеры левого предсердия (ЛП) у пациентов даже с пароксизмальной
ФП были достоверно выше показателя контрольной группы (p<0,05),
наибольшие значения размера ЛП определены у пациентов с постоянной
формой, которые в среднем на 16% (p<0,05) и 14% (p<0,05) превышали
значения, зарегистрированные при пароксизмальной и персистирующей ФП
соответственно.
Таблица 1
Показатели структурно-функционального ремоделирования миокарда
у больных с ФП

Параметры
ЭхоКГ
Ао (мм)
ЛП (мм)
КДР ЛЖ
(мм)
КСР ЛЖ
(мм)
ФВ ЛЖ (%)
ТМЖП
(мм)
ТЗСЛЖ
(мм)
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Контроль
(n=20)

Постоянная
(n=37)

1
25,6
[22,4;28,8]
28,7
[24,5;32,9]
44,5
[40,3;48,7]
33,7
[31,0;36,4]
74,6
[69,5;79,9]
10,2
[9,1;11,3]
10,4
[9,4;11,4]

2
35,9
[34,0;37,8]*
49,2
[46,1;52,3]*,#
51,7
[47,8;55,6]*
37,3
[32,1;42,5]
53,0
[47,7;58,3]*,#
13,1
[12,1;14,1]*
13,9
[10,9;16,9]*

Формы ФП
Пароксизмальная
(n=47)
3
36,4
[34,8;38,0]*
42,9
[41,2;44,6]*,#
50,1
[47,9;52,1]*
32,8
[36,6;41,0]
60,9
[58,1;63,7]*,#
13,4
[12,4;14,4]*
12,6
[11,7;13,5]*

Персистирующая
(n=41)
4
34,5
[32,7;36,3]*
42,7
[40,9;44,5]*,#
43,3
[36,9;49,7]*
33,7
[31,0;36,4]
60,4
[57,2;63,6]*,#
12,7
[12,1;13,3]*
12,5
[12,0;13,0]*

Впервые
выявленная
(n=9)
6
37,2
[33,3;41,1]*
45,6
[40,4;50,8]
53,0
[49,0;57,0]*
35,7
[28,7;42,7]
57,6
[47,5;67,7]*
12,5
[10,8;14,2]*
11,6
[9,9;13,3]*

КДР ПЖ
25,7
30,8
30,2
29,4
31,8
(мм)
[21,1;30,3]
[29,0;32,6]*
[28,2;32,2]*
[28,3;30,5]
[28,7;33,3]
Сp ДЛА (мм
13,2
27,2
23,0
21,7
24,4
ртст)
[12,1;14,3] [23,5;30,9]*, # [20,0;26,0]*, # [18,8; 24,6]*, # [17,3;31,5]*, #
Примечание: * – р<0,05 – по сравнению со значениями контрольной группы; # – р<0,05 –
при межгрупповом сравнении (ДА (ANOVA) по Крускалу-Уоллису).

При всех формах ФП установлено увеличение конечного
диастолического давления ЛЖ в сравнении с контролем (p<0,05) при
отсутствии статистически значимых межгрупповых отличий.
Оценке фракции выброса (ФВ) ЛЖ по Симпсону показала, что при
постоянной форме ФП снижение глобальной сократимости ЛЖ наблюдается
чаще, чем при других формах ФП (p<0,05). Так, в исследуемой нами
популяции среди пациентов с постоянной ФП снижение глобальной
сократимости ЛЖ определено в 42,4% случаев vs 13,6% случаев при
пароксизмальной форме.
Анализ морфометрических параметров также показал наличие
признаков гипертрофии миокарда ЛЖ и межжелудочковой перегородки во
всех группах больных с ФП. Гипертрофия миокарда ЛЖ и межжелудочковой
перегородки регистрировались при пароксизмальной ФП в 78,7% случаев
(n=37); при постоянной форме их частота составила 81,8% (n=27), при
персистирующей форме – 86,1% (n=31). При этом следует отметить, что
статистически значимых различий в показателях толщины задней стенки ЛЖ
и межжелудочковой перегородки в зависимости от формы течения ФП нами
выявлено не было (р≥0,05). Таким образом, изменение геометрии ЛЖ
является более ранним признаком повреждения сердца, предшествующим
уменьшению ФВ ЛЖ, которое наблюдается даже при впервые выявленной и
пароксизмальной формах ФП.
Нарушение диастолической функции (ДД) ЛЖ было выявлено у
54 пациентов (40,6%), а именно замедление релаксации ЛЖ (ДД 1 типа)
определено у 36 человек (27%), псевдонормальный тип (ДД 2 типа) имел
место в 13,5% случаев (n=18). При этом в проанализированной нами когорте
ни в одной из подгрупп не был выявлен рестриктивный тип (ДД 3 типа).
Установлена достоверная связь между формой ФП и степенью ДД ЛЖ
(p<0,05). ДД ЛЖ 1 типа, классифицируемая как легкая по степени тяжести,
является начальной ступенью патологических изменений в миокарде, чаще
всего протекает бессимптомно и диагностируется только при помощи ЭхоКГ.
ДД ЛЖ 1 типа наиболее часто регистрировалась в группе пациентов с
пароксизмальной ФП (47,7%), по мере прогрессирования в постоянную
форму частота ее встречаемости уменьшилась до 9%. Напротив,
распространенность ДД ЛЖ 2 типа нарастает при прогрессировании
пароксизмальной формы ФП в персистирующую, а затем в постоянную (с 9%
до 21,2%). При этом ДД 2 типа характеризуется как средняя степень тяжести
и проявляется клиническими симптомами СН и признаками легочного застоя.
Известно, что присутствие зон гипокинеза является предиктором
возникновения ФП, однако в нашем исследовании не выявлено достоверной
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зависимости между перенесенным инфарктом миокарда и возникновением
ФП. Так, в исследуемой нами популяции больных с ФП зоны гипокинеза
(постинфарктный кардиосклероз) имел место лишь у 8 пациентов (6%).
Кроме того по данным ЭхоКГ не было выявлено достоверной зависимости
между формой ФП и наличием гидроперикарда (p=0,6).
Прогрессирующая дилатация предсердия и фиброзного кольца (ФК)
атриовентрикулярного клапана, являются компенсаторным механизмом,
способствующим поддержанию нормального давления в предсердии и
желудочке, поэтому ФП может приводить к формированию митральной и
трикуспидальной
недостаточности
при
структурно
нормальных
атриовентрикулярных клапанах. В нашем исследовании митральная
недостаточность была зарегистрирована в 87,8% случаев постоянной ФП,
также у 70,4% и у 83,3% больных с пароксизмальной и персистирующей
формой заболевания соответственно. Трикуспидальная недостаточность
встречалась во всех группах больных ФП, частота которой составила 87,8%
случаев при постоянной форме, 59% случаев – при пароксизмальной, 77,7%
случаев – при персистирующей ФП. Однако данные различия между
группами не достигали статистической значимости.
Следует отметить установленное в нашем исследовании статистически
значимое повышение в сравнении с контролем среднего давления в легочной
артерии (Сp ДЛА) у обследованных больных независимо от формы
заболевания (p<0,05); более выраженное у пациентов с постоянной формой
ФП, которое на 14,8% (p<0,05) и 21% (p<0,05) было выше, чем у больных с
пароксизмальной и персистирующей формами соответственно.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что
основными
структурно-функциональными
изменениями
сердца,
ассоциированными с ФП, являются митральная и трикуспидальная
регургитация, диастолическая дисфункция левого желудочка, увеличение
размеров левого предсердия, снижение фракции выброса, более выраженные
при постоянной форме ФП.
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ВЛИЯНИЕ ОМЕГА-3 ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
НА ОСНОВНЫЕ МАРКЕРЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
И ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ПАЦИЕНТОВ
С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Михин В.П., Швейнов А.И., Антопольская Е.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней № 2
кафедра патофизиологии
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) по-прежнему занимает ведущие
позиции в структуре заболеваемости и смертности в большинстве развитых
стран
мира.
Поиск
методов
фармакологической
коррекции
этиопатогенетических механизмов развития ИБС происходит уже на
протяжении как минимум 100 лет, с момента первого описания клинической
картины и морфологии острого инфаркта миокарда (ОИМ). В частности,
современные исследования показывают важную роль эндотелиальной
дисфункции и воспаления, как звеньев патогенеза острого коронарного
синдрома (ОКС), что диктует необходимость модификации стандартной
терапии ОКС [4].
В этой связи представляется перспективным применение омега-3
полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 ПНЖК), обладающих
антиаритмогенным, дезагрегантным и антикоагулянтным действием [1].
Однако, подавляющее большинство исследований выполнены в
эксперименте, а также в условиях хронической ИБС, в то же время
противовоспалительная активность омега-3 ПНЖК, их способность улучшать
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параметры эндотелиальной дисфункции не изучались при острой коронарной
патологии [2, 3].
Цель исследования: оценить влияние омега-3 полиненасыщенных
жирных кислот на основные маркеры эндотелиальной дисфункции и
перекисного окисления липидов у пациентов с острым инфарктом миокарда.
Материалы
и
методы
исследования.
Проведено
открытое,
рандомизированное исследование 59 пациентов в возрасте 45-70 лет, с
диагнозом «ИБС: острый инфаркт миокарда», верифицированным по
клиническим данным, ЭКГ, уровню маркеров некроза миокарда. Дизайн
исследования одобрен на заседании регионального этического комитета
(протокол РЭК № 9 от 9 декабря 2013 года).
Всем больным проводилась комплексная терапия, включающая
ингибиторы АПФ (эналаприл 5-15 мг/сут), бета-блокаторы (бисопролол
2,5-10 мг/сут), статины (аторвастатин 20-40 мг/сут), антиангинальные
препараты (пролонгированные нитраты – изосорбид-5-мононитрат
20-40 мг/сут), антикоагулянты (гепарин 20000 ЕД/сут п/к с дальнейшим
уменьшением дозы), двойную антиагрегантную терапию (аспирин 75 мг/сут +
клопидогрел 75 мг/сут).
Критерии включения: фракция выброса левого желудочка по данным
эхокардиографии составляла не менее 45%; отсутствие лекарственной
непереносимости к назначаемому средству; наличие информированного
согласия пациента.
Критерии исключения: индивидуальная непереносимость препарата и
побочные эффекты от проводимой терапии; кардиогенный шок;
ДВС-синдром; хроническая почечная, печеночная недостаточность;
тромболитическая терапия; отказ пациента от проводимого лечения.
Пациенты были разделены на две группы: в первой – основной группе
(n=26) комплексная терапия с первых суток дополнялась препаратом Омакор
1 г/сут. В контрольной группе (n=33) проводилась только стандартная
терапия.
Всем пациентам на 1-е, 7-е, 14-е сутки исследования проводился забор
крови, с последующим определением в плазме уровня эндотелина-1 и
малонового диальдегида (МДА). Полученные данные имели нормальное
распределение, поэтому их обработка производилась с использованием
методов стандартной параметрической статистики (критерий Стьюдента).
Результаты исследования. Исходно отмечался повышенный уровень
эндотелина-1 в плазме крови. Однако, его величина к 14 суткам исследования
достоверно уменьшилась в основной группе на 24,9%, по отношению к
1 суткам исследования, в то время как в контрольной группе уровень
эндотелина-1 оставался неизменным. Различия между группами
статистически значимы (p<0,05, рис. 1).
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Рис. 1. Динамика уровня эндотелина-1 у пациентов с ОИМ.
Различия достоверны между группами: ˄ – p<0,05.
Различия достоверны по отношению к первым суткам исследования:
** – p<0,01; *** – p<0,001
Уровень МДА достоверно снизился как в основной, так и в
контрольной группах исследования без значимых различий между и внутри
групп (табл. 1).
Таблица 1
Динамика уровня МДА (мкмоль/л)
в исследуемых группах пациентов с ОИМ
Забор крови
Группы
Основная группа
(n=26)
Контрольная группа
(n=33)

1-е сутки

7-е сутки

14-е сутки

36,0±3,2

22,0±1,7***

16,5±1,6*** ^^^

37,5±5,5

22,5±3,5***

17,8±2,7** ^^^

* – различия на 1 и 7; 7 и 14 сутки:
** – p<0,01,
*** – p<0,001; ^ – различия между 1 и 14 сутками: ^^^ – p<0,001.
Снижение величины эндотелина-1 отмечено только в группе приема
Омакора, что свидетельствует о положительном влиянии омега-3
полиненасыщенных жирных кислот на эндотелиальную функцию, ускоряя ее
стабилизацию после острого коронарного события. Значения МДА одинаково
достоверно снизились в обеих группах исследования, подтверждая
эффективность основной терапии.
Таким образом, включение Омакора в комплексную терапию острого
инфаркта миокарда снижает уровень эндотелина-1 в плазме крови и значимо
не влияет на показатель МДА.
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СОПУТСТВУЮЩАЯ ПАТОЛОГИЯ В СТРУКТУРЕ
КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ КОМОРБИДНОСТИ БОЛЬНЫХ
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА
В ГОРОДЕ РЯЗАНИ
Низов А.А., Сучкова Е.И., Дашкевич О.В., Трунина Т.П.
Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Кафедра внутренних болезней и поликлинической терапии
Введение. Коморбидность представляет собой совокупность множества
заболеваний, протекающих в разных фазах у одного больного и связанных
едиными патогенетическими механизмами [2, 3]. Кардиоваскулярная
коморбидность, одна из важнейших проблем современной медицины,
поскольку широко распространена и определяет наибольшую долю летальных
исходов в развитых индустриальных странах, в том числе и в России [2].
Увеличивают
частоту
наступления
летальных
исходов
по
кардиоваскулярным причинам и ряд сопутствующих заболеваний. Так
основной причиной смерти больных сахарным диабетом 2 типа являются
сердечно-сосудистые заболевания, связанные с атеросклерозом. Независимым
фактором развития и прогрессирования кардиоваскулярной патологии
признана хроническая болезнь почек, считающаяся эквивалентом
ишемической болезни сердца по риску развития сердечно-сосудистых
осложнений [1, 4, 5, 6].
Целью данной работы являлся анализ структуры кардиоваскулярной
коморбидности больных амбулаторно-поликлинического звена и оценка роли
сопутствующей патологии в развитии фатальных и нефатальных сердечнососудистых событий.
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Результаты. Протокол исследования одобрен локальным этическим
комитетом университета. Проведен одномоментный ретроспективный анализ
1000 амбулаторных карт пациентов нескольких врачебных участков
городской территориальной поликлиники города Рязани в возрасте от 18 до
99 лет, состоящих на диспансерном учете с диагнозом гипертоническая
болезнь и ишемическая болезнь сердца. Обязательным условием считали
наличие в амбулаторной карте явки к врачу участковому терапевту с марта
2016 по март 2017 гг. Данные о пациентах вносились в специальную карту,
затем в электронную базу в среде пакета программ Microsoft Office Excel
2010. Статистическую обработку проводили с помощью статистических
программ Statsoft Statistica10.0. Рассчитывали групповые показатели
суммарной статистики – среднюю арифметическую величину (M) и
стандартную ошибку средней (m). Достоверность различий средних величин
оценивали с использованием t-критерия Стьюдента. Качественные
переменные представлены в процентах (%) и абсолютных числах (n); их
сравнение проводили при помощи критерия χ2, предварительно оценив
форму распределения признаков с использованием теста КолмогороваСмирнова. Статистически достоверными считали различия при p<0,05.
В исследование включили 1000 больных гипертонической болезнью и
ишемической болезнью сердца; 616 женщин и 384 мужчины; средний возраст
женщин составил 65,8±12 лет, мужчин – 61,9±12,6 лет. В исследуемой
когорте выявлена высокая частота коморбидности, приближающаяся к 91% и
доказательно нарастающая по мере увеличения возраста пациентов. Так, в
возрастной группе больных до 44 лет (n=53) частота встречаемости
коморбидности составила 47,2%, в возрастной группе 45-59 лет (n=271)
увеличилась до 80,4%, достигнув у лиц старше 60 лет (n=676) 98,4-100%. У
100% обследованных зарегистрирована гипертоническая болезнь, но лишь у
малого числа (10,3%; n=103) она не сочеталась с другими сердечнососудистыми заболеваниями. У 89,7% (n=897) больных течение
гипертонической
болезни
осложнялось
хронической
сердечной
недостаточностью, у 47% (n=470) – ишемической болезнью сердца, у 9,4%
(n=94) в анамнезе был зарегистрирован инфаркт миокарда. Диагноз
персистирующей или перманентной фибрилляции предсердий установлен у
8,6% (n=86) пациентов; в 100% случаев диагностирована сопутствующая
ишемическая болезнь сердца, в 20% (n=17) – постинфарктный кардиосклероз,
в 97,7% (n=84) – хроническая сердечная недостаточность. Мозговой инсульт
перенесли 8,4% (n=84) обследованных, достоверно чаще мозговой инсульт
встречался у мужчин (13%; n=50), нежели у женщин (5,5%; n=34). Данные о
перенесенном инфаркте миокарда в амбулаторных картах так же значительно
чаще зафиксированы у мужчин (15,6%; n=60), чем у женщин (5,5%; n=34).
Уровень общего холестерина выше 5,0 ммоль/л зарегистрирован у
57,6% (n=576) всех больных кардиоваскулярными заболеваниями.
Доказательно выше цифры общего холестерина у женщин (5,8±4,2 ммоль/л),
чем у мужчин (5,3±1,1 ммоль/л).
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В когорте обследованных нами пациентов частота нарушений
углеводного обмена составила 33,6% (n=336), то есть установлена у трети
обследованных. При этом наиболее часто диагностирован сахарный диабет
2 типа (20,9%; n=209), нарушение толерантности к глюкозе и нарушенная
гликемия натощак встречались в 4,3% (n=43) и в 8,4% (n=84) случаев
соответственно. Нарушения углеводного обмена зарегистрированы
достоверно чаще у женщин (65,2%; n=219), чем у мужчин (34,8%; n=117).
Доказательно чаще у пациентов с гипергликемией встречалась ишемическая
болезнь сердца (53,9%; n=181), чем у лиц с нормогликемией (43,4%; n=288).
С высокой частотой среди исследуемых больных зафиксировано
ожирение (18,6%; n=186), причем значительно чаще наблюдалось у женщин и
у лиц с нарушением углеводного обмена. У больных с ожирением
нормальный гликемический профиль зарегистрирован в 30,1% (n=56)
случаев; у 53,2% (n=99) больных диагностирован сахарный диабет 2 типа; у
16,7% (n=31) – нарушение толерантности к глюкозе и нарушенная гликемия
натощак.
Хронической болезнью почек страдали 13% (n=130) пациентов. В 85%
(n=108) случаев нарушенная функция почек ассоциирована с ишемической
болезнью сердца, в 15,4% (n=20) – инфарктом миокарда; в 16,2% (n=21) –
мозговым инсультом. Для пациентов, не имеющих диагноз хронической
болезни почек в амбулаторных картах, частота встречаемости данных
патологий достоверно ниже: ишемическая болезнь сердца – 33% (n=287),
инфаркт миокарда – 8,5% (n=74), мозговой инсульт – 3,6% (n=31) случаев.
Диагноз анемия зарегистрирован у 10,1 % (n=101) больных, подагра – у 1,6%
(n=16). Выявлена взаимосвязь хронической болезни почек с анемией и
подагрой. Так, подагра диагностирована у 9,1% (n=7) больных с нарушением
функции почек и только у 1% (n=9) без хронической болезни почек. Анемия
диагностирована у 23,9% (n=31) пациентов, страдающих нарушением
функции почек, и у 8% (n=70) пациентов с сохраненной функцией почек.
Среди сопутствующих заболеваний преобладала патология желудочнокишечного тракта и дыхательной системы. Так, желудочно-кишечные
заболевания выявлены у 47,1% (n=471) кардиоваскулярных больных, а
легочная патология у 21,6% (n=216). Онкологическими заболеваниями
страдали 5,7% (n=57) больных общей когорты.
Выводы. Частота коморбидности среди сердечно-сосудистых больных
амбулаторно-поликлинического звена высока и нарастает по мере увеличения
возраста пациентов; наиболее частый её вариант – кардиоваскулярная
коморбидность. Хроническая болезнь почек ассоциирована с ишемической
болезнью сердца, инфарктом миокарда и мозговым инсультом; нарушения
углеводного обмена с ишемической болезнью сердца. Мозговому инсульту и
инфаркту миокарда подвержены в большей степени мужчины, в то время как
у женщин чаще наблюдаются ожирение, гиперхолистеринемия и нарушения
углеводного обмена. В развитии фатальных сосудистых событий вероятно
большее значение имеет такой фактор риска, как мужской пол, нежели
повышенный уровень общего холестерина, ожирение и нарушение
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углеводного обмена. Среди кардиоваскулярных больных высока частота
дислипидемии, ожирения и гипергликемии, свидетельствующая о высокой
распространенности метаболического синдрома.
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СЕСТРИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Николаева И.А., Кулабухов А.С., Толкачева И.В., Шульгина Л.Н.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра сестринского дела
Новые сестринские технологии в современном здравоохранении имеют
не меньшее значение, чем суперсовременные диагностические и лечебные
технологии, применяемые в клинической практике. Утверждение о том, что
сестринский уход напрямую влияет на выздоровление пациентов и в
настоящее время не утратило своего значения. Новые методы диагностики и
лечения заставляют сестринское дело внедрять современные технологии не
только в клинической медицине, но и в профилактической. В подтверждение
высказывания великого русского хирурга Н.И. Пирогова: «Будущее за
медициной профилактической», можно сказать, что сестринское дело и
непосредственно профессиональная деятельность медицинской сестры
неразрывно связаны с профилактикой заболеваний и их осложнений.
Вопросам сестринской профилактики заболеваний современного мира
последнее время уделяется большое внимание. Эти вопросы широко
обсуждаются на сестринских конференциях, входят в тематику лекций,
практических занятий и семинаров факультетов последипломного
образования. Примером такого активного применения сестринских знаний и
умений в вопросах профилактики является работа «школ диабета», которые
широко распространены по всей РФ. Работа школ диабета организовывается
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на основании Федеральной программы «Сахарный диабет», принятой в
соответствии с Указом Президента РФ от 08.05.1996 г., Постановлением
Правительства РФ от 07.09.1996 г.
Невозможно
проводить
обучение
пациентов,
профилактике
заболеваний, не учитывая принципов психологии и педагогики. Кроме этого,
обучать пациентов нужно с учетом возраста, длительности заболевания,
особенностей амбулаторного лечения, с учетом места жительства (житель
села или города). Эти моменты определяют тематику занятий и вопросы
патогенеза диабета, сложная медицинская терминология должны быть
рассмотрены с позиции лечения заболевания.
Процесс обучения пациентов – это постоянное действие, которое
должно сопровождать всю жизнь больного и идти в тесной связи с новыми
методами лечения заболевания, новыми лекарственными препаратами,
новыми методами самоконтроля за течением сахарного диабета.
Основная цель работы школы диабета – улучшение качества жизни
больного с сахарным диабетом, профилактика ранних и поздних осложнений
заболевания путем активного вовлечения пациента в процесс обучения. В
таблице 1 представлена статистическая информация о работе школы диабета
в отделении эндокринологии БМУ КОКБ за 2013-2015 годы.
Год
2013
2014
2015

Количество
больных с СД
1 типа
76
84
87

Количество больных с СД
2 типа

Количество пациенток
гестационным СД

329
347
388

3
5
7

Количество пациентов, проходящих обучение в школе, ежегодно
увеличивается.
Самоконтроль – это учет больными сахарным диабетом, прошедших
обучение, субъективных ощущений, уровня сахара в крови, моче и других
показателей, а также режима питания, физической активности с целью
принятия самостоятельных решений. Параметры обмена веществ пациенты
могут контролировать самостоятельно, применяя на практике современные
экспресс-анализы, оценивая их и планируя определенные действия, если цели
по показателям глюкозы крови не достигнуты. Самоконтроль позволяет
избежать осложнений СД, как острых, так и хронических; иметь нормальное
самочувствие; если это ребенок – нормальное физическое развитие и рост;
быть полноценным членом общества.
Работа школы диабета построена таким образом, что вместе с врачомэндокринологом, обучение пациентов проводят медицинские сестры.
Перечень вопросов, рассматриваемых именно медицинской сестрой
достаточно серьезен и объемен. На занятиях медицинская сестра обучает
пациентов технике введения инсулина, видам и правилам самоконтроля и
технике применения глюкометра, особенностям диетического питания и
ухода за кожей, стопами. Медицинская сестра школы диабета должна иметь
370

теоретические и практические умения и навыки в вопросах диагностики
сахарного диабета и его осложнений, особенно важны знания по
предупреждению и оказанию неотложной помощи при критических
состояниях, развившихся на фоне сахарного диабета (гипогликемическое
состояние, гипогликемическая и диабетическая кома).
Кроме теоретических и практических знаний, медицинская сестра
должна владеть навыками вербального и невербального общения с пациентом
с целью убеждения о необходимости самоконтроля за течением заболевания и
его осложнений.
Программа обучения в стационарной школе диабета разработана
согласно с рекомендациями Эндокринологического научного центра РАМН в
соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Проводится групповая форма
обучения. План занятий включает от 13 до 15 занятий. Тематика занятий
представлена в таблице 2.
Занятие
Занятие 1
Занятие 2
Занятие 3
Занятие 4
Занятие 5
Занятие 6
Занятие 7
Занятие 8
Занятие 9
Занятие 10
Занятие 11

Тематика
Организационные вопросы. Уровень знаний о сахарном диабете
на момент начала обучения.
Причины развития сахарного диабета. Сахар крови и его
значения. Симптомы повышенного и пониженного сахара крови.
Самоконтроль при сахарном диабете. Технические средства.
Принципы диетического питания.
Принципы сахароснижающей терапии. Таблетированные
сахароснижающие препараты.
Принципы инсулинотерапии. Инъекции инсулина.
Неотложные состояния.
Осложнения сахарного диабета и их профилактика.
Сахарный диабет и алкоголь, физические нагрузки.
Сахарный диабет и ожирение.
Сахарный диабет и сопутствующие заболевания.

По окончании цикла обучения пациентов в школе диабета регулярно
проводится оценка качества обучения путем проведения социологических
опросов по специально составленной анкете. Анкетирование пациентов
одного из циклов обучения позволило установить, что 100% респондентов
имеют представление о принципах самоконтроля, обучены правилам
пользования глюкометром и знают о важности регулярного измерения уровня
глюкозы крови в домашних условиях.
Важно, чтобы после общения с медицинской сестрой пациент мог всю
предоставленную ему информацию не просто услышать, а принять и начать
применять
на практике. Мастерство общения медицинской сестры
однозначно скажется на установлении контакта с пациентом, позволит
определить приоритетные проблемы, уровень знаний о возможных
осложнениях заболевания и их профилактике.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОТЕНЦИАЛА ШКАЛЫ CRB-65
С СУБЪЕКТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ БОЛЬНЫХ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Поляков Д.В., Ворвуль А.О.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра пропедевтики внутренних болезней
Введение. Болезни органов дыхания (БОД) стабильно занимают
лидирующее место в структуре общей заболеваемости населения Российской
Федерации, составив в 2014 году 29 455 225 случаев (54,2% всех заболеваний)
у детей, 3 403 (33,2%) – у подростков, 23 394 842 (13,6%) – у взрослых [3]. В
структуре заболеваемости БОД в 2014 г. на пневмонию приходится 199 035
случаев у детей, 17 727 – у подростков, 398 564 – у взрослых (Статистическая
форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у
пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»
(2014); Приказ Росстата «Об утверждении формы от 25.12.14 № 723») [1].
По данным Роспотребнадзора, заболеваемость внебольничной
пневмонией (ВП) в России в 2014 г., составила 337,77 случая на 100 тысяч
взрослого населения [4]. По отчетам Всемирной организации
здравоохранения, в 2012 г. в связи с развитием инфекции нижних
дыхательных путей (ИНДП) умерли 3,1 млн человек. Данная группа причин
летального исхода занимает 3-е место среди основных нозологий приводящих
к смерти, уступая лишь ишемической болезни сердца, инсульту и другим
цереброваскулярным заболеваниям [2, 10, 11]. Кроме того, результаты
проведенных исследований свидетельствуют об изменении характера
течения, частом развитии осложнений и росте летальности при ВП [6, 8].
Пневмония – инфекция дистальных отделов респираторного тракта,
характеризующаяся вовлечением в патологический процесс альвеол, бронхов
мелкого калибра и бронхиол. ВП – острое заболевание, возникшее во
внебольничных условиях и сопровождающееся симптомами ИНДП
(лихорадкой, кашлем, выделением мокроты, болью в грудной клетке,
одышкой)
и
рентгенологическими
признаками
свежих
очаговоинфильтративных изменений в легких при отсутствии очевидной
диагностической альтернативы [7, 9].
Целью данной работы явилось изучение взаимосвязи потенциала шкалы
CRB-65 с субъективными показателями (одышка, лихорадка и плевральная
боль) у пациентов с ВП.
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Материалы и методы исследования. В исследование было включено
20 больных, разделенных на две группы. Среднее время амбулаторного этапа
составило 4,25±0,68 дней. В 1-ю группу (10 человек: 3 мужчин и 7 женщин,
средний возраст 48,8±4,21 лет) включены пациенты получавшие кроме
традиционной антибактериальной терапии Мексикор 2,0 мл 1 раз в день
внутривенно. Во 2-ю группу (10 человек: 4 мужчин и 6 женщин, средний
возраст 37,2±4,36 лет) – получающие на фоне стандартной терапии Мексикор
2,0 мл 1 раз в день внутривенно, Деринат 1,5% – 5,0 мл 1 раз в день и
Эссенциале 2 капсулы 3 раза в день. Все пациенты по поводу ВП
госпитализированы впервые.
Тяжесть ВП верифицировалась в соответствии с клиническими
рекомендациями [5]. Средняя степень тяжести определена у 19 больных,
тяжелое течение ВП у 1 пациента.
Для определения зависимости оценок по прогностической шкале CRB65 субъективными показателями (одышка, лихорадка и плевральная боль)
проведен корреляционный анализ, коэффициент корреляции определялся по
Пирсону. Сила связи определялась в соответствии со следующими
значениями: 0 – связь отсутствует; 0 - ±0,3 – слабая связь; ±0,3- ±0,7 – связь
средней силы; ±0,7 - ±1,0 – сильная связь; ±1 – связь функциональная.
Клинические наблюдения носили характер контролируемого
проспективного открытого рандомизированного исследования. Результаты
исследования сопоставлялись до и после лечения.
Вычисление средних арифметических исследуемых показателей и их
стандартных отклонений, изучение типа распределения проводилось с
помощью пакетов прикладных программ, Microsoft Ecxel 7.0, STATISTICA
10.0 for Windows. При сравнении средних значений, в случае равных
дисперсий использовался гомоскедатический t критерий Стьюдента, при
различных дисперсиях – гетероскедатический. Расчеты проводились в 95%
доверительном интервале. Данные представлены в виде М±m.
Результаты и их обсуждение. Проведен балльный анализ показателей
рутинной прогностической шкалы обследуемых пациентов. По данным
шкалы CRB-65 существенное (р<0,05) снижение риска неблагоприятного
исхода происходит к 7-му дню и финалу терапии в обеих группах
обследуемых (табл. 1). Межгрупповых достоверных отличий выявлено не
было (р>0,05).
Для определения взаимообусловленности оценок прогностической
шкале CRB-65 с наличием одышки, лихорадки и плевральных болей проведен
корреляционный
анализ.
При
поступлении
в
стационар
в
1-й группе пациентов определена прямая связь средней силы между уровнем
CRB-65, лихорадкой и болью в грудной клетке, слабая обратная
взаимозависимость между показателями прогностической шкалы и одышкой.
В группе больных дополнительно использовавших растворы Мексикор и
Деринат, а также капсулы Эссенциале зарегистрирована – прямая связь
средней силы между оценками CRB-65 и лихорадкой, обратная связь средней
силы между показателями прогностической шкалы и одышкой. При выписке
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в группе пациентов с дополнительным назначением только раствора
Мексикора определена слабая отрицательная связь между показателями
прогностической шкалы и одышкой, а также слабая прямая связь между
данными CRB-65 и температурой тела. Во 2-й группе больных – зависимости
между оценками прогностической шкалы и субъективными показателями не
выявлено (табл. 2).
Таблица 1
Динамика показателей шкал CRB-65 у больных ВП
Группа
обследуемых

День курации
I. 1-й

II. 3-й

III. 7-й

Группа 1

0,4±0,22

0,3±0,21

0,1±0,1

Группа 2

0,4±0,22

0,4±0,22

0

IV. При
выписке
0,1±0,1

0

Статистическая
значимость
различий
P I-II>0,05
P I-III<0,05
P I-IV<0,05
Р II-III>0,05
P II-IV>0,05
P III-IV>0,05
P I-II>0,05
P I-III<0,05
P I-IV<0,05
Р II-III>0,05
P II-IV<0,05
P III-IV>0,05

Таблица 2
Корреляция между оценками CRB-65 и субъективными показателями у
больных ВП
Субъективные
показатели
Одышка
Лихорадка
Боль в грудной
клетке

Оценки CRB-65

Группа 1 (rxy1)
поступление
выписка
-0,12
-0,11
0,46
0,04
0,30
0

Группа 2 (rxy2)
поступление
выписка
-0,6
0
0,55
0
0,20
0

Выводы
1. Значимое (р<0,05) снижение риска летального исхода, согласно
шкале CRB-65, у больных ВП происходит к 7-му дню курации и финалу
терапии.
2. Достоверных межгрупповых различий в отношении динамики
снижения показателей шкалы CRB-65 не обнаружено.
3. До старта терапии определяется прямая средней силы
корреляционная зависимость между риском летального исхода, лихорадкой и
болью в 1-й группе обследуемых, данными СRB-65 и лихорадкой во
2-й группе пациентов, а также обратная взаимозависимость слабой силы в
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1-й группе и средней силы во 2-й группе больных, между показателями
прогностической шкалы и одышки.
4. По результатам терапии, в 1-й группе пациентов, определяется
слабой силы прямая взаимообусловленность между риском летального
исхода и уровнем температуры, а также слабая отрицательная зависимость
между данными СRB-65 и степенью выраженности одышки.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Прибылов С.А., Богушевский А.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней ФПО
БМУ «Курская областная клиническая больница»
Последствия острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) в
последние десятилетия продолжают оставаться важнейшей медикосоциальной проблемой. Постинсультная инвалидизация занимает первое
место среди всех причин стойкой утраты трудоспособности и составляет
более 3,2 на 10 000 населения. У лиц, перенесших острые нарушения
мозгового кровообращения, восстановление профессионального статуса
наблюдается всего лишь в 20% случаях. Важное значение в снижении
инвалидизации и смертности вследствие острого инсульта принадлежит
включению реабилитационных мероприятий в стандарты лечения
больных [2].
Общеизвестно, что последствия тяжелой болезни создают сложную
социально-психологическую ситуацию не только для самого человека,
ставшего инвалидом, так как изменяются условия его существования,
качество жизни, но и для его ближайшего окружения. В такой ситуации
требуется активация внутренних ресурсов чтобы приспособиться к новым
обстоятельствам не только физически, но и психологически. В
реабилитационной работе большое внимание уделяется психологической
составляющей [4]. О целесообразности психологической подготовки
родственников к возвращению больного, перенесшего инсульт, в домашнюю
обстановку поднят вопрос в руководстве для врачей «Жизнь после
инсульта» [7]. Семья больного сталкивается с материальными затратами на
лечение, реабилитацию, обеспечение постоянного ухода. Необходимость
психологической поддержки самого больного, проведение образовательных
занятий, обучения и подготовки к длительному периоду реабилитации
родственников больных с последствиями ОНМК обуславливает актуальность
настоящего исследования.
Комплексный подход к реабилитации больных с острыми нарушениями
мозгового кровообращения включал медикаментозную программу, курс
физической реабилитации (ФР) и образовательные обучающие тренинги для
родственников.
В 2016 году в отделении неврологии РСЦ курс восстановительной
реабилитации прошли 498 больных, перенесших острые нарушения
мозгового кровообращения. Занятия с больными проводились врачом
лечебной физкультуры и инструктором. Для каждого больного был составлен
индивидуальный план двигательной реабилитации, исходя из уровня его
реабилитационного потенциала. Последний определялся с учетом следующих
показателей: 1. Реакция на физическую нагрузку (нормотоническая,
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гипотоническая, гипертоническая). 2. Физическая активность: двигательная
активность (больной лежит на спине, на боку, сидит на кровати, сидит с
опущенными ногами, может ходить с опорой, может передвигаться без
опоры, активен в пределах палаты, выходит в коридор и др.); мышечная сила
(в конечностях оценивается в баллах, наличие гемипареза, плегии и др.);
объем активных движений, объем пассивных движений, отсутствие
двигательных нарушений, наличие контрактур суставов, состояние
мышечного тонуса. 3. Результативность выполнения функциональных
проб [6]. 4. Расчет уровня нагрузки по ЧСС.
Так же учитывались данные соматического статуса, результаты
лабораторных, инструментальных исследований и рекомендации лечащего
врача [1, 3, 5]. Мероприятия восстановительной реабилитации двигательных
функций, проводимые упражнения, сроки и эффективность их проведения
заносились в специально разработанные карты-схемы.
Наряду с
кинезотерапией, активно использовалась аппаратная реабилитация
(оборудование Motomed, Biodex, Oxycycl).
Особое значение для эффективности процесса реабилитации имел
уровень
сформированности
мотивации
больного.
Необходима
квалифицированная поэтапная психологическая работа с больным,
проведение психообразовательной программы для лиц его ближайшего
окружения. С родственниками больных осуществлялось психологическое
консультирование, в ходе которого обсуждались актуальные для них
вопросы, касающиеся организации ухода, предстоящей длительной
реабилитации. Также проводились обучающие тренинги, в ходе которых они
получали информацию и навыки упражнений для реабилитации в бытовых
условиях,
формировалось позитивное отношению к дальнейшим
перспективам больного.
Большую роль при этом играли взаимоотношения в семье больного.
Болезнь одного из членов семьи является хорошим индикатором семейных
отношений. В гармоничных семьях болезнь человека всегда событие
неожиданное, вызывающее тревогу, которое на какое-то время может
дезадаптировать родственников. Но эта проблема их сплачивает, они активно
навещают его, организовывают уход, в стационаре остаются на ночь,
прислушиваются к советам и рекомендациям врача. Несмотря на уровень
доходов членов семьи, они
имеют желание приобрести специальное
оборудование (функциональная кровать, тренажеры для использования в
домашних условиях и др.), проявляют желание обучаться приёмам
физических упражнений для применения этих навыков в дальнейшем,
делают всё возможное для облегчения страданий их родственника.
В дисгармоничных семьях на практике наблюдается следующая
картина. Родственники начинают выяснять отношения между собой,
обвинять друг друга в случившемся, перекладывают предстоящие заботы и
тяготы на медицинский персонал, скандалят, зачастую просто исчезают и
длительное время не навещают больного члена семьи. Такие люди не знают,
как организовать пространство для осуществления ухода за больным,
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правильно поднять тяжело больного, и главное, не интересуются, каким
образом это грамотно осуществлять в бытовых условиях, демонстрируют
категорическое нежелание брать на себя ответственность, ссылаются на
многочисленные препятствующие обстоятельства и не соответствующие
бытовые условия для жизни инвалида. Как правило, это заканчивается
серьезными конфликтами между родственниками. Подобное деструктивное
общение приводит не только к вражде между ними, но и неблагоприятно
сказывается на психическом и физическом состоянии самого больного.
Неправильная организация ухода за больным препятствует восстановлению
утраченных вследствие инсульта функций и снижает реабилитационные
возможности больного.
Результаты наших практических наблюдений свидетельствуют о
необходимости осуществлять психологическую консультативную работу для
сопровождающих больного лиц уже в раннем восстановительном периоде. С
семьей следует проводить обучающие занятия, направленные на разрешение
конфликтов между социальными стереотипами предстоящих обязанностей и
собственного
внутреннего
представления
о
них,
формирование
ответственности в широком понимании этого слова, побуждение желания
участвовать в выздоровлении больного члена семьи, изменение
неприемлемых категорий поведения по отношению к больному. На этапе
формирования у родственников инвалида чувства перспективы в жизни
следует использовать методики современной клинической психологии –
целеполагания, техники структурирования целей и ценностей, позволяющие
мобилизовать
собственные
подсознательные
ресурсы
человека,
активизировать позитивное отношение к сложной жизненной ситуации.
Таким образом, организация индивидуального подхода к каждому
пациенту с последствиями ОНМК, образовательные и обучающие тренинги с
родственниками больных, психологическое сопровождение – качественно
важные
составляющие
реабилитационной
программы
в
раннем
восстановительном периоде. Относительно короткие сроки пребывания
больных в стационаре, по сравнению с последующим периодом
реабилитации, которую необходимо продолжать после выписки, создают
условия для интенсивного обучения участников восстановительного процесса
(тренинги «Реабилитация в раннем восстановительном периоде»).
Эффективность проводимой реабилитации, ее динамика и прогноз во
многом зависят от целого ряда факторов – тяжести исходного состояния
больного, неврологического статуса, сроков начала ЛФК, регулярности
занятий и психологической готовности больного. Наряду с перечисленным,
степень восстановления утраченных функций в процессе реабилитации во
многом зависит от сформированности мотивации у самого больного, а также
качества взаимоотношений с ближайшим окружением и психологической
атмосферы в семье.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕВЫХ
ОТДЕЛОВ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Прибылов С.А., Прибылова Н.Н., Барбашина Т.А., Махова О.Ю.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней ФПО
Несмотря на активное изучение проблемы поражения сердца при
бронхиальной астме (БА), на сегодняшний день нет единого мнения о
характере изменений систоло-диастолических отношений, недостаточно
изучены вопросы ремоделирования сердца, нечетко определены механизмы,
обусловливающие структурно-геометрические изменения левого желудочка
(ЛЖ).
Состояние левых отделов сердца при заболеваниях легких является
предметом дискуссии. Одни авторы указывают на отсутствие изменений
левого желудочка и его функции, другие отмечают нарушение его
систолической и диастолической функции [2, 4]. В связи с чем сохраняет
свою
актуальность
продолжение
исследований
взаимосвязи
кардиоваскулярной и респираторной систем.
Цель исследования: изучить структурно-функциональное состояние
левых отделов сердца у больных БА.
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Материалы и методы. В рамках данной работы обследовано
63 пациента БА в возрасте от 19 до 58 лет, из них 46 женщин и 17 мужчин. В
соответствии со степенью тяжести больные разделены на 3 группы: 1 – легкое
течение, 2 – средней тяжести, 3 – тяжелое течение. В первую группу вошли
19 больных, во вторую – 23, в третью – 21. Верификация диагноза, степень
тяжести заболевания устанавливали в соответствии с рекомендациями,
изложенными в документе «Глобальная стратегия лечения и профилактики
бронхиальной астмы» 2014. Из исследования исключены больные с ИБС,
стабильной артериальной гипертензией, наличием цереброваскулярных
заболеваний (инсульт, транзиторные ишемические атаки), с тяжелой
почечной и печеночной недостаточностью, сахарный диабет. Состояние
бронхиальной проходимости оценивали методом спирометрии с
бронходилатационным тестом (400 мкг сальбутамола). Ультразвуковое
исследование сердца проводилось на аппарате «Aloka 1700», «Logic 500» с
использованием датчика с частотой 3,5 Мгц в М и В режимах, а также
ДЭхоКГ по общепринятой методике. Среднее давление в легочной артерии
(СрДЛА) рассчитывалось по формуле M. Isobe (1986). Контрольную группу
составили 18 человек в возрасте от 19 до 54 лет без заболеваний сердца и
легких.
Статистическую обработку полученных данных проводили на
персональном компьютере с использованием пакетов статистических
программ STATGRAPHICS Plus for Windows 3,0, Биостатистика для
Windows 4.03.
Результаты исследования. При изучении показателей функции
внешнего дыхания у больных БА, включенных в исследование, установлено
их достоверное снижение в сравнении с контрольной группой,
прогрессирующее параллельно тяжести заболевания (p<0,05).
По данным ЭХО-КГ, диаметр аорты у больных БА не изменялся с
тяжестью течения заболевания и периодом наблюдения. Однако, наблюдая за
динамикой изменения размера левого предсердия (ЛП) в зависимости от
степени тяжести БА, было обнаружено, что увеличение показателя размера
ЛП регистрируется в группах больных тяжелой БА в сравнении с
показателями пациентов 1-й группы (р<0,05). Проводилась оценка толщины
задней стенки ЛЖ и межелудочковой перегородки, конечного систолического
размера ЛЖ (КСР) и конечного диастолического размера (КДР), которые
измерялись во время вдоха и выдоха при спокойном дыхании. Это позволило
учитывать влияние дыхательных колебаний венозного возврата на размер
ЛЖ. Нами не выявлено гипертрофии ЛЖ у пациентов БА. У пациентов со
среднетяжелым и тяжелым течением заболевания, наблюдалась тенденция к
уменьшению КДР с увеличением тяжести заболевания, это в большей степени
относится к КДР, измеренному во время вдоха (1 группа – 4,82±0,083 см,
2 группа – 4,73±0,053 см, 3 группа – 4,72±0,080 см, р>0,1). Большая степень
уменьшения КДР во время вдоха свидетельствует о влиянии правого
желудочка. Во время вдоха увеличивается приток крови к правым отделам,
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увеличивается диастолический размер правого желудочка, он сдавливает ЛЖ,
уменьшая его КДР.
Диастолическая функция ЛЖ оценивалась по скоростным показателям
трансмитрального потока: скорости раннего наполнения Е, скорости позднего
наполнения А, отношение Е/А. Диастолическая функция ЛЖ зависела от
тяжести течения БА. В 1 группе отмечалась тенденция к увеличению
скорости раннего наполнения Е (0,718±0,026) и показателя Е/А (2,47±0,20,
р<0,05).
Во 2 группе больных отмечалось достоверное снижение скорости
раннего наполнения ЛЖ и тенденция к снижению Е/А (1,76±0,08, р<0,05).
В 3 группе также отмечалось снижение Е/А (1,58±0,18, р>0,05).
Диастолическую дисфункцию ЛЖ у больных со среднетяжелым
течением БА можно объяснить увеличением постнагрузки на ЛЖ, которая
ведет к нарушению расслабления. Влияет на функцию ЛЖ и увеличение
постнагрузки на правый желудочек. Нарушению диастолического наполнения
ЛЖ способствует также уменьшение преднагрузки, которая сопровождается
снижением предсердно-желудочкового градиента в ранней диастоле и
снижением скорости раннего наполнения.
Для уточнения влияния дилатация ПЖ на диастолическое наполнение
ЛЖ были определены показатели Е/А у больных с тяжелым течением БА с
дилатацией правого желудочка и без нее. Показатель Е/А (1,31±0,16) был
достоверно ниже, чем у больных без дилатации правого желудочка
(2,04±0,28) (р<0,05). У больных с дилатацией правого желудочка происходит
сдавление ЛЖ, что вызывает повышение конечного диастолического
давления в нем, снижение скорости наполнения в раннюю диастолу [1, 6].
Таким образом, при БА не наблюдается гипертрофия и дилатация ЛЖ, а
при тяжелой астме рано формируется диастолическая дисфункция ЛЖ,
которую необходимо корректировать иАПФ, сартанами, что улучшает
показатели диастолической функции ЛЖ на ранних этапах [3].
Заключение. При изучении диастолической функции ЛЖ у
63 пациентов БА с помощью допплерэхокардиографии ее нарушение
выявлено у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания,
следовательно, вовлечение ЛЖ в патологический процесс связано с уровнем
бронхиальной обструкции, что необходимо учитывать при составлении плана
обследования и лечения. Степень диастолической дисфункции зависела от
наличия легочной гипертензии, левожелудочковой преднагрузки и
постнагрузки. Дилатация правого желудочка также ведет к нарушению
диастолической функции ЛЖ. Нарушение диастолической функции ЛЖ
наблюдалось только у больных с тяжелым течением БА.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОГО
ТУБЕРКУЛЕЗА В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ СТРАН СНГ
Сафарян М.Д., Азизян Н. Г., Коломиец В.М.
Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци
Курский государственный медицинский университет
Введение. Всемирной организацией здравоохранения и Организацией
Объединенных Наций туберкулез (ТБ) и ВИЧ-инфекция объявлены как
глобальные проблемы не только для здравоохранения, но всего общества [2,
5]. В настоящее время основные проблемы рассмотрены Исполнительным
комитетом ВОЗ и разработана стратегия борьбы с ВИЧ/ТБ [1]. В Российской
Федерации и практически во всех странах СНГ резервуар Вич-инфекции
постоянно увеличивается и, по данным Европейского бюро ВОЗ, сложилась
неблагополучная ситуация по ВИЧ/ТБ [6, 8, 9]. В таких условиях Вичинфицированные (ВичИ) становятся приоритетной группой риска
туберкулеза и необходимо решать вопрос об использовании новых или
интенсификации методов выявления и предупреждения его распространения
в этой группе [4].
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Целью исследования является выявление особенностей развития и
распространения Вич-ассоциированного туберкулеза в отдельных регионах
стран СНГ с целью разработки и интенсификации противоэпидемических
мероприятий среди населения
Материалы и методы. Исследования проводятся на клинических базах
кафедр фтизиопульмонологии вузов двух стран СНГ в порядке
межвузовского сотрудничества. Под наблюдение находились больные Вичассоциированным туберкулезом, выявленные в регионах в течении 5 лет при
реализации Государственных программ предупреждения социальнозначимых заболеваний [3]. У всех пациентов были проведены стандартные
общеклинические, лабораторные и исследования лучевыми методами,
включая компьютерную томографию. При проведении ЭТ использованы
стандартные режимы этиотропной терапии, ориентированные на
рекомендации ВОЗ (программа DOTS и DOTS+), для оценки эффективности
использовали общепринятые критерии.
Результаты и обсуждение. За анализируемый период (2013-2016 гг.) в
сравниваемом регионе стран СНГ - Армении - наблюдается стабилизация с
тенденцией к снижению заболеваемости туберкулезом и смертности от него.
Заболеваемость всеми формами туберкулеза снизилась с 32,7 до 25,4, в том
числе среди бактериовыделителей с 10,1 до 6,9 на 100000 населения,
количество регистрируемых случаев всеми формами снизилось с 1047 чел.,
до 812. Показатель заболеваемости мужчин в среднем в 3 раза выше
сравнительно с заболеваемостью женщин. Важным интегральным
показателем, позволяющим судить об эффективности лечения, резервуаре
хронических больных, а также за их наблюдением ,является
распространенность туберкулеза. В регионе Армения распространенность
туберкулеза отмечается тенденция к снижению, однако более медленно по
сравнению с заболеваемостью, с 44,9 до 34,9 на 100 000 населения, поэтому
отношение распространенности к заболеваемости меняется незначительно /
с 1,2 до 1,32. Удельный вес детей и подростков среди всех выявленных
больных колеблется от 7,6 до 6,1%. Показатель смертности от ТБС,
являющийся одним из основных эпидемиологических показателей, за
рассматриваемый период не меняется и составляет в среднем 1,7 на
100 000 населения.
В регионе Армении по данным
регистрация случаев ВИЧинфицированных началась с 1989 г. и ВИЧ/ТБ был зарегистрирован в 2014 г.
у 79 впервые выявленных больных ТБС , что составляет 8%, в 2015 г. – у
74 (2%), в 2016 – у 55 (7%). Большинство исследованных (86,7%) были
мужчинами. Преобладают возрастные группы 25-34 и 35-44 г. (90,4%).
Превалировали городские жители (68,3%), среди которых из столицы –
56,1%. У 56,7% отмечалось подострое, у 40,3% – острое начало заболевания,
только в двух случаях заболевание началось бессимптомно. Контакт с
больным ТБС дома или на производстве отмечали 24,0% больных. В
анамнезе перенесли ТБС 36,7% больных, 80,0% пациентов указывали на
наличие отягощающих факторов (вредные привычки, тяжелые условия
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работы, физические или психические факторы), 17,8% пациентов были в
заключении. Среди клинических проявлений на первом месте по частоте
жалоб наблюдались- высокая температура и потеря массы тела – 100%,
общая слабость – 80%, кашель с мокротой – 73,3%. У 38,3% отмечались
выраженные физикальные изменения, у 60,0% – значительные изменения в
гемограмме. Туберкулиновая проба с 2 ТЕ РРД–Л как и следовало ожидать,
оказалась отрицательной в 91,3% случаев. При клинико-рентгенологическом
обследовании выяснилось, что наиболее часто (41%) встречались
диссеминированные процессы
в легких, в том числе с поражением
внутригрудных лимфоузлов. По частоте в структуре заболевания ТБ на
втором месте – инфильтративный ТБ легких (35%), деструктивные формы
зарегистрированы в 26,7% случаев. Из внелегочных форм ТБ поражение
ц.н.с. наблюдалось у 8% больных. Различные осложнения ТБ специфического
и неспецифического характера встречались в 39,9% случаев. У 31,7%
пациентов ТБС легких осложнялся экссудативным плевритов. Анализ
количества СД-4 лимфоцитов показал, что при снижении числа СД -4 клеток
крови до 300 в 1 мкл у 93,4% встречались обширные поражения без
деструкции легочной ткани и тотальной диссеминации в различных органах.
У больных СД-4-клетками крови 300 в 1 мкл подобный характер нарушений
был обнаружен лишь в 24% случаев . Продолжительность лечения колебалась
от 6 месяцев при чувствительном ТБ до 24 месяцев при устойчивом ТБ
Анализ эффективности проведенной терапии в 44,3% показал успешное
лечение, в 23,1% – был констатирован летальный исход. У 31,1% были
отмечены рецидивы в течение 1,5-3 лет. У трети больных причиной
летального исхода был генерализованный процесс с вовлечением более
2-х органов и систем. Основные факторы нарушений режима и отрыва от
лечения- это отъезд за пределы страны в поисках работы и заработков.
В Курской области заболеваемость туберкулёзом снизилась с 45,4 до
30,4 и отмечается снижение пораженности, структура заболеваемости и
других показателей эпидемической ситуации по туберкулезу в целом
аналогичная, за исключением темпов снижения смертности, которые
значительно выше и ниже. В то же время заболеваемость ВИЧ/ТБ возросла в
сравнении с 19,5 до 30,3, а заболеваемость ВИЧ/ТБ среди постоянного
населения области возросла с 1,06 до 1,9 100 000.
Ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе продолжает ухудшаться с
ежегодным приростом случаев ВИЧ-инфекции до 15-20%, в последний год
заболеваемость выросла до 22,9 и распространенность с 68,3 до 95,3 на
100 тыс. жителей, В то же время число больных ВИЧ/ТБ увеличилось с 45
до 78. В динамике (по годам наблюдения) у 38,5% – 43,4% больных
диагностирован вторичный ТБ, 46,8% 52,4% – ВИЧ-инфекция и ТБ выявлены
одновременно и в не более чем в 10% случаев ВИЧ-инфекция развилась на
фоне туберкулеза. Больных с наиболее вероятным сроком первичного
инфицирования ВИЧ до 3 лет было 72,5%.
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В клинической структуре заболеваемости ВИЧ/ТБ преобладание
диссеминированной и инфильтративной форм (соответственно 42,3% и 41,
2%) и относительно высоким является выявление больных ВИЧ/ТБ с
фиброзно-кавернозным ТБ. Лекарственная устойчивость МБТ выявляется у
12% больных, или в 21,8% случаев бактериовыделения. Из особенностей
распространения и клинического течения отмечена и низкая выявляемость
внелегочных форм туберкулеза у ВИЧ/ТБ больных. При этом в
преобладающем большинстве больные с запущенными и деструктивными
формами выявляются среди мигрантов.
Из сопутствующих заболеваний хронический гепатит зарегистрирован
у 65%, анемия – 21,6%, наркомания 2,5% и дефицит массы тела у 10,9%
больных ВИЧ/ТБ. Злоупотребление алкоголем выявлено у 17,4%, в 35,3%
случаев табакокурение было свыше 10 сигарет в день, а курение и
злоупотребление алкоголем у 20,6% больных.
В клинических проявлениях ВИЧ/ТБ сравнительно с ВИЧ-инфекции
отмечается достоверно более выраженное проявление интоксикационнотоксического, астено-вегетативного и бронхолегочного синдромов на всех
стадиях ВИЧ, кроме IVВ и V.
В 43,4% случаев туберкулез развился на фоне существующей ВИЧинфекции, в 46,8% случаев они выявлены одновременно и в 9,8% случаев
ВИЧ-инфекция развилась на фоне туберкулеза. Из сопутствующих
заболеваний у больных ВИЧ/ТБ чаще встречались: хронический гепатит в
65%, анемия – в 21,6%, наркомания в 2,5% и дефицит массы тела в 10,9%
случаев.
Из общего количества больных, злоупотребление алкоголем
выявлено в 17,4% случаев, табакокурение свыше 10 сигарет в день в 35,3%
случаев, а курение и злоупотребление алкоголем в 20,6% случаев.
Как особенности течения ВИЧ/ТБ возможно отметить – женщины
составляют 1/3 больных, более 50% из всех больных в возрасте 30-39 лет,
единичные случаи в возрасте старше 60 лет. Контакт с больным туберкулезом
в семье отмечали 11,1%, с друзьями и сослуживцами – 7,4%, кроме того,
29,6% ранее находились в местах лишения свободы. Заражение ВИЧпарентеральным путем при введении наркотиков у 74,1% больных, у 14,8% –
половым и у остальных 11,1% путь заражения установить не удалось.
Лекарственная устойчивость МБТ выявлена у 12% больных (как и
среди впервые выявленных больных ТБ), но при этом необходимо отметить,
что это была первичная моно- и полирезистентность не более чем к двум АБП
и при отсутствии случаев МЛУ.
У всех больных через 5-9 лет инфицирования ВИЧ и при выявлении
туберкулеза отмечались клинические проявления иммунодефицита и
вторичных заболеваний: персистирующая генерализованная лимфаденопатия
(14,8%), кандидозный стоматит (7,4%), гнойничковые заболевания (3,7%),
опоясывающий герпес – у 3,7%. Саркома Капоши и цитомегаловирусная
инфекция констатированы в 6,7% случаях.
Сравнительный анализ динамики ВИЧ/ТБ и ВИЧ-моноинфекции
выявил более быстрое прогрессирование заболевания в первом случае, с
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практически двукратной разницей по скорости прогрессирования на IVB и
IVB стадиях ВИЧ-инфекции (р<0,05). Течение Вич-моноинфекции и ВИЧ/ТБ
отличается целым комплексом добавочных воздействий, утяжеляющих общее
состояние
больных:
длительный
воспалительный
процесс,
сопровождающийся признаками инфекционно-токсического, астено-веге
тативного синдромов и резкой стимуляцией неспецифического звена
иммунитета.
Не вызывало сомнений, что основой реабилитации больных ВИЧ/ТБ
является своевременное начало этиотропной терапии ПТП после
установления диагноза. При этом эмпирическое назначение ПТП при
подозрении на туберкулёз у больных ВИЧ-инфекции было оправдано в
случае тяжелого состояния пациента.
Не получено убедительных доказательств того, что удлинение сроков
терапии ТБ более 6 месяцев у больных ВИЧ/ТБ улучшает результаты
лечения. На основании этих же результатов возможно рекомендовать как
можно реже использовать интермиттирующий режим приёма ПТП, в том
числе на фазе продолжения.
Основные принципы антиретровирусной терапии у больных ВИЧ/ТБ
практически не отличаются от рекомендованных для больных только ВИЧинфекцией.
Выводы
1. В условиях стабилизации эпидемической ситуации по туберкулезу в
анализируемых регионах стран СНГ ВИЧ-инфицированные составляют одну
из приоритетных групп риска среди населения.
2. Клиническая структура и заболеваемость ВИЧ/ТБ предопределяются
уровнем эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции.
3. В реабилитации
больных ВИЧ/ТБ эффективны I-V режимы
химиотерапии, назначаемые на основании индивидуальных результатов
определения лекарственной устойчивости возбудителя, в сочетании с
антиретровирусной терапией.
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ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В КЛИНИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
Сотникова М.А., Борисова В.С., Пикалова А.В., Джериева И.С.,
Волкова Н.И.
Ростовский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней № 3
Введение
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – это одно из наиболее
неблагоприятных, прогрессирующих сердечно-сосудистых заболеваний. В
России значительная распространенность ХСН сочетается с высоким уровнем
регоспитализаций, вызванных возникновением декомпенсации сердечной
недостаточности (ДСН), а так же крайне велика смертность пациентов с ХСН.
В мире действуют длительные программы по наблюдению за пациентами с
ХСН: ADHERE (количество наблюдаемых пациентов (n)>100000),
CanadaAHF, EuroHeartAHF, CharmCHF (n=7599), OptimizeHF-AHF (n=34059),
OPTIME-CHF-ADHF (n=951). В России существует регистр ДСН – ОРАКУЛРФ. В рамках нашего проспективного наблюдения оценивалась
выживаемость пациентов с ХСН II-IV функционального класса (ФК). В таком
ракурсе выборка ранее не исследовалась в г. Ростове-на-Дону, что
обуславливает особый интерес.
Цель работы – определить факторы, влияющие на пятилетнюю
выживаемость пациентов с ХСН в городе Ростове-на-Дону.
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Материалы и методы
Приняло участие 98 пациентов, из них 51 женщина и 47 мужчин в
возрасте от 47 до 92 лет, средний возраст 73,2±11,8 года. Базой исследования
явилось МБУЗ «Городская больница № 4 г. Ростова-на-Дону». Временной
интервал: сентябрь 2010 года – март 2016 года. Исследование построено по
принципу регистра, учитывающего регулярность наблюдения в поликлинике,
количество повторных госпитализаций, приверженность пациента к терапии,
наличие сопутствующих заболеваний и факт смерти пациента. Первым
этапом исследования является отбор пациентов с симптомами острой
декомпенсации ХСН, вторым - внесение пациентов в регистр, третьим осуществление телефонных контактов с пациентами каждые три месяца,
четвертым - анализ полученных результатов.
Результаты исследования
Причиной развития ХСН в 36% случаев явилась ишемическая болезнь
сердца (ИБС), в 13,4% – артериальная гипертензия (АГ), в 42,2% – ИБС и АГ
вместе. Также в анамнезе пациентов в 28,8% случаев присутствовало
нарушение ритма сердца по типу фибрилляции предсердий, в 20,6% –
сахарный диабет (СД), в 10,3% – хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ). На старте исследования ХСН II ФК встречалась у 18,4%
исследуемых; ХСН III ФК – 69,3%; ХСН IV ФК – 2,3%. Ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) принимали 86% пациентов;
β-блокаторы – 62%; дигоксин – 65%; антагонисты минералокортикоидных
рецепторов (АМКР) – 34%; петлевые диуретики – 28%; нитраты – 74%;
статины – 6%. Следует отметить, что проводимое медикаментозное лечение
не соответствовало тяжести состояния пациентов в 73% случаев. И в начале
исследования, и на сегодняшний момент приверженность пациентов к
терапии остается недостаточной: 100% пациентов должны были принимать
иАПФ, β-блокаторы и АРМК, тогда как в начале исследования все базисные
препараты принимало 35%, а в конце 64% пациентов. За 5 лет уровень
летальности составил 87,8%. В группе пациентов, у которых ХСН сочеталась
с ИБС, смертность составила 75,9%, при сочетании ХСН с АГ 84,9%, с
анемией и СД по 75%. В сочетании ХСН с ХОБЛ у 80% пациентов, самый
неблагоприятный исход выявлен у больных ХСН с фибрилляцией предсердий
– смертность составила 92,8%. Только 6% пациентов, в целях улучшения
состояния здоровья, изменили свой образ жизни (отказ от курения, диета,
физическая нагрузка) и 57,1% из них вошли в число выживших за эти 5 лет.
Число регоспитализаций составило в первый год наблюдения – 62,2%, во
второй – 54,0%, в третий – 48,6%, в четвертый – 82,6%, в пятый – 23,9%.
Заключение
Основная проблема, приводящая к частым регоспитализациям и
развитию смертельных исходов у пациентов, страдающих ХСН II-IV ФК –
низкая приверженность их к обязательной базисной терапии.
Несостоятельность терапии коморбидных заболеваний, а также отсутствие
профилактики осложнений также резко снижают пятилетнюю выживаемость.
Низкий процент пациентов, готовых изменить свой образ жизни, говорит о
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том, что приверженность больных к немедикаментозной терапии крайне
неудовлетворительная, однако изменение образа жизни сильно влияет на
успешность медикаментозной терапии и повышает 5-летнюю выживаемость.
Снижение частоты плановых регоспитализаций увеличивает риск развития
летальных исходов, так как в условиях реальной клинической практики в г.
Ростове на Дону регоспитализация позволяет корригировать проводимую
терапию ХСН. Максимальный уровень летальности пациентов отмечается в
первый и пятый год после первого эпизода обострения ХСН, что требует
особенно пристального внимания к соблюдению терапии ХСН.
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Эпидемическая ситуация по туберкулезу в России еще далека от
прогнозируемой и даже при достижении ее стабилизации необходима
интенсификация
лечения,
как
основного
противоэпидемического
мероприятия [3, 6]. Эффективность стандартизованной этиотропной терапии
(ЭТ) в течение последних лет, несмотря на внедрение новых режимов и
препаратов, повышается крайне медленно. Между тем именно
интенсификация лечения позволит снизить экономическое бремя
туберкулеза. Однако лишь к концу выполнения Федеральной целевой
программы закрытие полостей распада на фоне применения стандартных
режимов химиотерапии составляло среди впервые выявленных больных не
более чем 61,5% (в 2005 г. – в 37,2%), у больных с рецидивом туберкулеза
этот показатель еще ниже (у 41,7%) [1, 5]. Особую тревогу вызывает
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эффективность ЭТ при запущенных формах, являющимися основным
источником инфекции [2, 10].
Целью исследования является определение факторов эффективности
этиотропной терапии больных запущенными формами туберкулеза в
условиях стационара для ее дальнейшей интенсификации.
Материалы и методы. Исследование проводилось на клинических базах
кафедр фтизиопульмонологии вузов двух стран СНГ в порядке
межвузовского сотрудничества. Под наблюдение находились 173 ( группа 1)
и 65 (группа 2) больных туберкулезом легких больных с деструктивными
запущенными
формами
туберкулеза,
преимущественно
фибрознокавернозным туберкулезом легких (ФКТЛ). У всех пациентов были
проведены стандартные общеклинические, лабораторные и исследования
лучевыми методами, включая компьютерную томографию. При проведении
ЭТ
использованы
стандартные
режимы
этиотропной
терапии,
ориентированные на рекомендации ВОЗ (программа DOTS и DOTS+), для
оценки эффективности использовали следующие критерии:
исчезновение
или
значительное
уменьшение
симптомов
интоксикации, проявлений грудного синдрома, нормализация показателей
периферической крови (по данным клинического исследования крови);
- динамика морфологических изменений по данным лучевых
(R-рентгенологических) методов исследования – уменьшение количества
очагов, участков инфильтративных изменений, размеров деструктивных
изменений (полостей), рубцевание полостей;
- прекращение бактериовыделения по данным микроскопии мокроты
или посева, на 2, 3 и 5 месяцы интенсивной фазы основного курса лечения
(ИФ ОКЛ).
В целях определение уровня приверженности лечению больных (ПБЛ)
использовали авторские методики – анонимное (патент № заявка
№ 2013148315 от 29.10.2013 г.).
С целью выяснения факторов, влияющих на эффективность ЭТ и
терапии сопровождения (ТС) в условиях стационара, методом рандомизации
в группе 1 сформированы и наблюдались четыре подгруппы больных
запущенными формами, преимущественно ФКТЛ.
1.1-я – пациенты ФКТЛ, получавшие, кроме этиотропной терапии,
комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, включающий препарат
«Циклоферон» (ЦФ) (20 – впервые выявленные, 19 – рецидивы и
17 – длительно болеющие);
1.2-я – пациенты ФКТЛ, которые, кроме этиотропной терапии,
получали комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий, включающий
препарат «Омега-3» (ОМ-3) (24 – впервые выявленные, 21 – рецидивы и
15 – длительно болеющие);
1.3-я – пациенты ФКТЛ, которые получали этиотропную терапию, а
также комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий (КЛРМ);
1.4-я – пациенты ФКТЛ, получающие только этиотропную терапию.
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Применяемый в ТС иммуномодулятор препарат ЦФ разрешен к
использованию при лечении туберкулеза с 2006 года [приказы
Минздравсоцразвития № 571, № 572 и № 612] и ранее при апробации
оказался достаточно эффективным [4]. При этом исходили из того, что
используя препарат ЦФ на этапе интенсивной фазы основного курса лечения
в стационарных условиях (ИФОКЛ) путем повышения уровня цитокинов
Th1-ответа и снижения уровня цитокинов Th2-ответа возможно ожидать
ускоренную ликвидацию клинических симптомов заболевания, снижение
массивности или прекращения бактериовыделения, положительную
динамику экссудативных проявлений, инволюцию очагово-инфильтративных
проявлений и закрытие полостей распада [7, 8].
Статистическая обработка материалов исследования проводилась с
вычислением степени достоверности различий между математическими
ожиданиями в сравниваемых группах, использовали современные
программные комплексы Microsoft Windows-XP, стандартные пакеты
статистических программ MS Excel, SPSS (версия 13.0), Prizm 5.0 (GraphPad
Software Inc.).
Результаты и обсуждение. В группе 1 большинство больных ФКТЛ
были в возрасте 30-49 лет – 83% (95% ДИ 80,8-91,6), женщин было 12% (95%
ДИ 6,2-20,5). Анализ социального статуса пациентов показал, что, несмотря
на работоспособный возраст, в 91% (95% ДИ 83,0-95,9) они не работали, а
42% (95% ДИ 32,8-52,2) в течение от 2-х до 4-х лет находились в местах
лишения свободы.
У 70% (95% ДИ 60,5-78,8) имелись клинические проявления
туберкулёза лёгких, симптомы интоксикации в различных сочетаниях
встречались практически у всех больных – кашель с мокротой отмечался в
94% (95% ДИ 84,2-98,2), одышка – 54% (95% ДИ 46,2-64,4), боли в грудной
клетке – 30% (95% ДИ 21,2-39,5) и кровохарканье в 9% (95% ДИ 4,1-17,0)
случаев.
В целом эффективность лечения в значительной степени определялась
характером процесса (и.е. характером предыдущего лечения или его
началом). Так, при окончании, в соответствии с рекомендуемыми сроками,
ИФОКЛ прекратили выделять МБТ 53 из 65 – 82% (95% ДИ 72,4-89,0)
впервые выявленных, 25 из 24 – 60% (95% ДИ 46,6-71,5) с рецидивом и 21 из
69 – 30% (95% ДИ 22,6-39,6) больных ФКТЛ с хроническим течением
процесса. В целом же абациллирование на этом этапе лечения достигнуто
99 больных (56%), а из 77 продолжавших выделять МБТ почти 70% были
страдающие ФКТЛ длительное время.
Эффективность с учетом тех же параметров и характера ТС также была
неоднозначной в различных подгруппах В целом же положительный эффект
отмечен у 94,1±3,33% принимавших ЦФ, ухудшения не отмечено. При
назначении препарата ОМ-3 лицам, злоупотребляющим алкоголем и
преимущественно с хроническим течением ФКТЛ, положительный эффект
лечения отмечен у 40,3±6,28%, ухудшения не зарегистрировано.
Использование обычных КЛРМ (витамино-, физиотерапия, психологическая
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поддержка) позволило у 52,21±4,72% больных улучшить, но у 19,47±3,74%
выявлено ухудшение течения процесса. В 4-й группе (30 больных, не
принимавших ИТС), эффективность отмечена у 13 (44,3%). Неблагоприятные
исходы лечения ФКТЛ наблюдаются при сочетании таких факторов, как
хроническое течение заболевания, наличие полирезистентных МБТ и
бывшего пребывания в местах лишения свободы.
Очевидно, что как фактор риска неудач ЭТ (ФРН) следует
рассматривать степень ПБЛ. Если до лечения показатели ПБЛ у больных
1.1-й и 2.2-й групп существенно не различались (соответственно 4,6 и
4,8 стенов, Р>0,05), то их динамика после 3-х месяцев лечения была иной.
Если у принимавших ЦФ больных ПБЛ увеличилась существенно, то у
злоупотреблявших алкоголем и при приеме ОМ-3 ПБЛ лишь уменьшился.
Одновременно отмечались случаи недовольства результатами лечения,
нарушений больничный режим и нерегулярный приём препаратов. В то же
время использование даже обычных КЛРМ, при отсутствии нарушений
режима, повышает ПБЛ и тем самим эффективность лечения.
Используя методы статистической обработки разнообразных ФРН,
проведена оценка степени их влияния на эффективность проводимой терапии,
включая ТС. Корреляционный анализ выявил слабо выраженные, хотя и
достоверные связи между различными факторами. Так, было установлено,
что возраст пациентов существенно не влиял на результаты лечебно–
реабилитационных мероприятий. Слабая обратная корреляция установлена
между положительным эффектом применения препарата «Омега-3» и
возрастом больных (r=-0,153). Более тесная связь обнаружена между
пребыванием больных в местах лишения свободы и рецидивами туберкулёза
лёгких (r=+0,174). У этой же категории лиц выявлена положительная
корреляция с частотой устойчивости к АБП (r=+0,205), в связи, с чем они
чаще лечились по индивидуальному режиму (r=+0,176) и у них чаще
обнаруживались побочные реакции на лечение (r=+0,203).
Интересно, что курение существенно не сказалось на результатах
лечения у больных ФКТЛ. В то же время сопутствующие заболевания
существенно снижали эффект лечения (r=+0,156) и отрицательно влияли на
взаимоотношения с медицинским персоналом (r=+0,171). Они же снижали
эффективность применения ОМ-3 (r=+0,168). Положительный лечебный
эффект ОМ-3 коррелировал с течением туберкулёза и был более выражен при
впервые выявленном процессе (r=+0,158). Режим лечения очень тесно был
связан с характером выявления туберкулёза по принципу прямой корреляции
(r=+0,858), устойчивостью микобактерий к антибактериальным препаратам
(r=+0,496) и сопутствующими заболеваниями (r=+0,183) и был обратно связан
с выраженностью приверженности (r=-0,395).
В целом эффективность лечения была связана с характером течения
туберкулёза лёгких (r=+0,272) и зависела от сопутствующих заболеваний
(r=+0,196) и интенсивности (частоты) побочных реакций (r=+0,230).
ПБЛ зависела от применения препарата ЦФ (r=+0,435), но ее уровень
резко снижался при малой эффективности лечения (r=-0,852), наличии
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сопутствующих заболеваний (r=-0,308), побочных реакций (r=-0,203),
отсутствии эффекта от предыдущего курса лечения (r=-0,265) и
экономическом неблагополучии больного (r=-0,244). Сказывалось влияние
состояние интоксикации больного и его настрой на лечение (r=+0,830).
Состояние стресса положительно коррелировало с высокой
фрустрацией (r=+0,382), меньше – со стигматизацией (r=+0,294), побочными
реакциями на лечение (r=+0,225) и отсутствием эффекта от проводимых
лечебно-реабилитационных мероприятий (r=+0,168). Больные с высокой
внушаемостью страдали от стигматизации (r=+0,228), меньше от фрустрации
(r=+0,173) и экономического неблагополучия (r=+0,214). В этой категории
больных сильно выражено влияние низкого эффекта лечения (r=-0,173).
Интересные данные получены о связи побочных реакций с фрустрацией
(r=+0,225), в меньшей степени с сопутствующими заболеваниями (r=+0,183).
В то же время побочные реакции существенно влияли на низкий эффект
лечения (r=+0,448) и отрицательно сказывались на отношениях с
медперсоналом (r=+0,229).
Высокая ПБЛ прямо коррелировала с эффективностью лечения и была
установлена при благоприятном течении ФКТЛ у 100,0±1,6% больных.
Средний уровень приверженности сочетался с положительным эффектом
лечения в 24,04±4,21%. При низкой приверженности у 83,33±11,24% больных
отмечено ухудшение клинического течения процесса. В итоге проведённый
кластерный анализ подтвердил влияние на эффективность лечебнореабилитационных мероприятий большого количества факторов. Наиболее
тесно связаны между собой: пребывание в местах лишения свободы и
характер процесса, режим лечения, назначенный с учетом характера
лекарственной устойчивости.
Установлена связь факторов, влияющих на эффективность лечения при
изолированном назначение препаратов ОМ-3 и ЦФ. При назначении ОМ-3
отмечена связь факторов социально-психологический статус, побочные
эффекты лечения и низкий эффект от проводимой терапии. При
изолированном назначении препарата ЦФ отмечена связь таких факторов,
входящих в общий показатель приверженности лечению, как, состояние
психологического статуса, стресс, стигматизация и внушаемость.
В группе 2 среди обследованных мужчин было 60%, в возрасте от 21 до
30 лет 65%. У 70% обследованных больных установлено наличие
сопутствующих
заболеваний.
Среди
сопутствующих
заболеваний
преобладали такие, как сахарный диабет (30%) и болезни нервной системы
25% и хронический гепатит (35%).Среди больных первичные пациенты
составили (25%) человек и 70% – ранее леченные.
Удовлетворительный уровень ПБЛ выявлен всего у 45% пациентов
Анкетирование показало, что приверженность высока у женщин (70%), у
мужчин приверженность составляет 62%. У одиноких пациентов отмечено
низкий уровень приверженности – всего 30%. Высокая приверженность
установлена у пациентов, состоящих в браке 85%. Среди работающих
пациентов приверженность к лечению составила 70%. Среди безработных –
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30%. У больных с побочными реакциями на препараты приверженность
составила всего 38%. Высокая степень приверженности отмечена среди
первичных пациентов 80%, у повторных – всего 40%. Имеет значение
демографические – социальный статус, социальная занятость, факторы,
связанные с пациентом – понимание болезни, ее последствий, мотивация
семьи больного.
Заключение. Полученные результаты исследований факторов
повышения эффективности этиотропной терапии подтверждают положение,
что неблагоприятные исходы лечения больных с ФКТЛ, как основной формой
запущенного
туберкулеза, наблюдаются у пациентов с хроническим
течением заболевания (F6=0,89), наличием полирезистентных форм
возбудителя (F8=0,65) и среди лиц, освободившихся из МЛС (F2=0,34).
Однако при этом даже кратковременное использование ТС позволяет
повысить эффективность, ускорив процесс прекращения бактериовыделения.
Так, использование препарата «Циклоферон» позволило улучшить течение
процесса, включая прекращение выделения микобактерий, у 94,1% больных,
при наличии у них сопутствующими заболеваний и ЛУ МБТ.
Не
исключено, что эффект ТС обусловлен не только прямым
воздействием препарата на иммунодефицит больного, но и повышением его
ПБЛ. При этом причинами могут быть не только прекращение нарушений
режима лечения, но и другие, чисто психологические факторы, влияние
которых необходимо выяснить в дальнейшем.
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ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У БОЛЬНЫХ С АОРТАЛЬНЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Хардикова Е.М., Глотова А.П., Миронова О.М.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней № 1
Хронические ревматические болезни сердца (ХРБС) включают в себя
ревматические пороки сердца (РПС) и хронический ревматический кардит.
Среди болезней системы кровообращения эта патология занимает место
после артериальной гипертензии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС),
инсульта. В некоторых странах мира у лиц моложе 40 лет, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), ХРБС являются наиболее
частой причиной летальных исходов [4]. Возникнув после острой
ревматической лихорадки (ОРЛ) и ревмокардита, ХРБС протекают с
развитием хронической сердечной недостаточности (ХСН), аритмий сердца,
тромбозов и тромбоэмболий, которые в итоге определяют прогноз
заболевания [1]. Тактика ведения и лечения пациентов с ХРБС обязательно
входит в современные программы по борьбе с ССЗ и остается в центре
внимания врачей-терапевтов, ревматологов, кардиологов, кардиохирургов.
Поэтому актуальным является изучение особенностей вегетативной
регуляции сердечной деятельности при ревматических пороках сердца, что
позволит
определить
дифференцированные подходы
к
терапии,
контролировать прогрессирование заболевания, улучшить качество жизни
пациентов [2, 3].
Целью исследования явилось изучение нарушений вегетативной
регуляции сердечной деятельности у больных хронической сердечной
недостаточностью с сохраненной фракцией выброса, обусловленной
аортальными пороками сердца.
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Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось
54 пациента с хронической ревматической болезнью сердца, из них
29 женщин и 25 мужчин в возрасте от 29 до 50 лет, средний возраст больных
составил 40,8±2,4 года. Длительность течения хронической ревматической
болезни сердца колебалась от 1 года до 10 лет. У 33,3% пациентов отмечали в
анамнезе наличие острой ревматической лихорадки. Все обследованные были
представлены следующими группами: больные аортальными пороками
сердца с преобладанием недостаточности аортального клапана (28 человек),
больные аортальными пороками сердца с преобладанием стеноза аортального
клапана
(26
человек).
Из
них
у
47 (90,7%) диагностировали II Ф.К. сердечной недостаточности, у 7 (12,9%) –
III Ф.К. У всех обследованных больных верифицирована II А стадия ХСН по
классификации Н.А. Стражеско и В.Х. Василенко.
Группу контроля составили 30 здоровых лиц. Из исследования
исключались пациенты с нарушениями сердечного ритма по типу
фибрилляции предсердий и экстрасистолии, артериальной гипертензией,
тахикардией больше 100 ударов в минуту, митральной и аортальной
регургитацией выше II ст., фракцией выброса левого желудочка менее
40% [6], активной фазой ревматического процесса.
Для оценки состояния вегетативной нервной системы использовалось
исследование вариабельности сердечного ритма с помощью аппаратно –
программного комплекса «Рео-Спектр 2/3» и стандартного пакета «НейроСофт» (1995-2001).
При проведении ВСР исследовались следующие
параметры: статистические (стандартное отклонение длительности
выбранных для анализа R – R интервалов (SDNN), среднеквадратичное
различие между продолжительностью соседних R – R интервалов среди
выбранных для анализа (RMSSD), доля соседних R – R интервалов,
различающихся более чем на 50 мс среди выбранных для анализа (pNN50)) и
спектральные (общая мощность спектра колебаний длительности R – R
интервалов в диапазоне 0,4 Гц (TP), мощность высокочастотных колебаний в
диапазоне 0,15-0,4 Гц (HF), мощность низкочастотных колебаний в диапазоне
0,04-0,15 Гц (LF), мощность сверхнизкочастотных колебаний в диапазоне до
0,04 Гц (VLF), симпато-вагальный индекс (LF/HF)) [5].
Исследование
параметров
внутрисердечной
гемодинамики
и
вегетативного статуса проводилось при поступлении. Обработка цифровых
данных произведена с применением стандартного пакета прикладных
программ Microsoft Excel и Statistica 5,0 for Windows.
Результаты исследований
У больных сочетанными аортальными пороками сердца с
преобладанием стеноза отмечалось снижение вариабельности ритма как за
счет кратковременных показателей: RMSSD на 63,6%, рNN50 на 70,3%, по
сравнению с контрольной группой, и составило 18,69±0,71 мс и 9,2±
0,35 мс, соответственно; так и за счет долговременной вариабельности
сердечного ритма SDNN на 58,5%, по сравнению с контрольной группой и
составила 18,69±0,71, т.е. имело место угнетение вегетативной активности.
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У больных сочетанными аортальными пороками сердца с
преобладанием недостаточности аортального клапана отмечалось снижение
показателей RMSSD на 61,2%, рNN50 на 67,5%, по сравнению с контрольной
группой, и составило 17,64±0,63 мс и 9,9±0,35 мс, соответственно; и
долговременной вариабельности сердечного ритма SDNN на 59,7%, по
сравнению с контрольной группой и составила, 30,59±1,09.
Анализ
спектральных
параметров
выявил
изменения,
характеризующиеся снижением общей мощности спектра (ТР), при
сочетанных пороках сердца с преобладанием аортального стеноза и
сочетанных пороках сердца с преобладанием аортальной недостаточности ,
где данные показатели составили 1147,33±44,1 мс2 и 1223,81±43,7 мс2, в
сравнении с контрольной группой 4031±134,36 мс2. Отмечено снижение
мощности
высокочастотных
колебаний
(HF)
характеризующих
парасимпатическую активность в группе пациентов с преобладанием
аортального стеноза в 10 раз, и уменьшение на 83,1% в группе пациентов с
преобладанием аортальной недостаточности.
В меньшей степени
уменьшились низкочастотные (LF) колебания – на 75,1% и 76,6%
соответственно.
Сверхнизкочастотные (VLF) колебания отражающие
симпатическую активность уменьшились в 2 раза в обеих группах, а так же
наблюдалось увеличение их соотношения (LF/HF). В группе с преобладанием
аортальной недостаточности данный показатель составил 2,14±0,07, в группе
с преобладанием аортального стеноза 3,8±0,14, что значительно превышает
значение контрольной группы, где данный показатель составляет 1,55±0,05.
Выводы. В отличие от ритмограммы здорового человека, у больных
хронической ревматической болезнью сердца с сочетанными аортальными
пороками сердца отмечалось снижение вариабельности ритма как за счет
кратковременной, так и за счет долговременной вариабельности сердечного
ритма, т.е. имело место угнетение вегетативной активности, причем более
выраженное в группе больных с преобладанием аортального стеноза.
Данные спектрального анализа свидетельствует о формировании
специфического дисбаланса в вегетативном статусе у больных хронической
ревматической болезнью сердца. Так, если в контрольной группе
максимально выражена мощность низкочастотных колебаний и составляет
18423±61,4 мс2, затем высокочастотных колебаний 1183±39,43 мс2 и менее
всего сверхнизкочастотных – 1004±33,5 мс2, то у больных с приобретенными
пороками сердца начинают преобладать сверхнизкочастотные колебания.
Причем более выраженные нарушения отмечаются в группе больных с
сочетанными пороками сердца с преобладанием аортального стеноза.
Полученные результаты показывают угнетение вегетативной нервной
системы у больных хронической ревматической болезнью сердца, в большей
степени ее парасимпатического отдела, вследствие чего формируется
относительная симпатикотония.
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КАРДИОЦИТОПРОТЕКТОРЫ У БОЛЬНЫХ
ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ
Шарова В.Г., Замяткина О.В., Шарова И.О., Веденьева В.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней № 2
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) представляет
серьёзную проблему в связи широкой распространенностью и
злокачественностью течения. Наиболее важными причинами развития
хронической сердечной недостаточности являются ишемическая болезнь
сердца, и в частности, постинфарктный кардиосклероз, особенно с наличием
нескольких очагов склероза после повторных инфарктов миокарда. [1] С
изменением взглядов на патогенез хронической сердечной недостаточности
изменилась и фармакотерапевтическая тактика лечения заболевания. [4]
Развитие молекулярной медицины и биологии позволяет нам
совершенствовать фармакотерапию этого тяжелого заболевания, создавая
препараты с принципиально новыми механизмами действия [2, 5]. Концепция
последних 20 лет предполагает ведущую роль хронической гиперактивации
нейрогормональных систем в патогенезе и прогрессировании ХСН. Блокада
активности симпато-адреналовой и ренин-ангиотензин-альдестероновой
системы оказалась настолько эффективной, что препараты группы иАПФ и
бета-адреноблокаторы являются стандартом лечения больных ХСН в
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настоящее время [3]. Однако традиционная медикаментозная терапия
ишемической болезни сердца обычно не ставит перед собой задачу,
непосредственного вмешательства в энергетические процессы сердечной
мышцы, несмотря на тот факт, что нарушение энергетического метаболизма
лежат в основе ишемического повреждения миокарда [7]. Одним из видов
коррекции сократимости миокарда является увеличение энергопродукции в
ишемизированном сердце, в связи с этим представляет интерес использование
в качестве энергообеспечивающих средств витаминов с высоким редокспотенциалом, способствующих более экономному расходу энергии, а также
средств, содержащих микроэлементы (в частности селен) [6].
Целью исследования являлось изучение комплекса витаминов на
гемодинамику у больных постинфарктным кардиосклерозом.
В ходе работы было обследовано 32 пациента в возрасте 52-65 лет,
перенесших инфаркт миокарда давностью 1-1,5 года без клинических
признаков сердечной недостаточности, которым назначался комплекс
витаминов, состоящий из липоевой кислоты (0,05), рибофлавина (0,015),
аскорбиновой (0,2) и никотиновой кислот (0,04). Прием комплекса витаминов
осуществлялся три раза в сутки на протяжении 30 дней. Для исключения
раздражающего действия никотиновой кислоты, витамины применялись
больными в желатиновых капсулах через час после еды. В качестве группы
сравнения были обследованы 23 пациента с постинфарктным
кардиосклерозом в возрасте 52-65 лет, также перенесшие инфаркт миокарда в
течение последних 1,5 лет. Этим пациентам проводилась 30 дневная терапия
неоселеном. Всем больным до и после лечения проводилась
реоплетизмография с последующей обработкой кривых на основе комплекса
компьютерной диагностики состояния кровообращения. Рассчитывались
ударный объем, минутный объем, удельное периферическое сопротивление.
Эхокардиографически определяли фракцию выброса, максимальную скорость
раннего (VmaxE) и позднего (VmaxA) трансмитрального кровотока,
отношение Ve/Va. Систолическую дисфункцию левого желудочка
диагностировали при фракции выброса <55%, ударного объема <60 мл/мин.
Признаком нарушения диастолической функции левого желудочка являлось
значение Ve/Va<1,0. Полученные данные обработаны статистически с
помощью разностного метода Ойвина И.А.
Результаты исследования. Как в основной, так и в группе сравнения
почти у всех больных до лечения отмечалось уменьшение ударного объема,
минутного объема, фракции выброса, т.е. имело место нарушение
систолической функции левого желудочка. Нарушение диастолической
функции левого желудочка выразилось в снижении максимальной скорости
раннего трансмитрального потока до 0,78±0,02 в основной группе 0,83±
0,001 м/с в группе сравнения (р<0,01). Максимальная скорость позднего
трансмитрального потока была уменьшена в основной группе до 0,71±
0,003 м/с, а в группе сравнения до 0,76±0,002 м/с. Отношение Ve/Va
составило соответственно 1,15±0,01 и 1,2±0,01. У двух больных основной
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группы и одного больного в группе сравнения вышеуказанные показатели не
отклонялись от нормальных величин.
После приема комплекса витаминов у шести пациентов достигнута
нормализация ударного объема и минутного объема, у половины (16 человек)
отмечалось увеличение исследуемых показателей гемодинамики. В среднем
ударный объем увеличился к концу курса лечения на 10,6±0,97 мл/мин
(р<0,001), минутный объем на 1,162±0,2 л/мин (р<0,05). Фракция выброса
возросла в среднем на 10,3±0,08%, отношение Ve/Va у 10 человек
нормализовалось и составило 1,5±0,003, а у пяти больных данный показатель
увеличился в среднем на 0,25+0,001. Одновременно с этим удельное
перефирическое сопротивление уменьшилось на 9,2+-3,3 у семнадцати
больных, а у трех пациентов нормализовалось. У больных, получавших
неоселен, достоверных изменений показателей трансмитрального потока не
выявлено, отмечена лишь тенденция к увеличению. Ударный и минутный
объемы и удельное перефиреческое сопротивление у этих больных не
изменялись.
Таким образом, применение комплекса витаминов с высоким редокспотенциалом у больных постинфарктым кардиосклерозом с начальными
нарушениями сократительной функции миокарда вызывало более
выраженные положительные сдвиги гемодинамики по сравнению с группой
сравнения. Вероятно, это связано с разнообразным действием комплекса
витаминов на звенья энергетического обмена, стимуляцией образования
клеточной
энергопродукцией
и
улучшением
кровообращения
в
ишемизированных зонах. В связи с вышеизложенным, исследуемый комплекс
витаминов можно рекомендовать для профилактики и лечения начальных
проявлений сердечной недостаточности у больных с постинфарктным
кардиосклерозом.
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ПРОБЛЕМЫ АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ, ПЕРИНАТОЛОГИИ
НАРУШЕНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ЭНДОМЕТРИТОМ
Вотинцева В.О., Гагаева Ю.А., Журина И.Ю., Хамидова А.Р.
Нижегородская государственная медицинская академия
Кафедра акушерства и гинекологии
Введение. Одной из актуальных проблем женщин репродуктивного
возраста хронический эндометрит. [3, 5] Сложный патогенез заключается в
персистенции внутри полости матки инфекционных агентов и
морфологическими и функциональными нарушениями эндометрия [6, 7].
Хроническое воспаление слизистой оболочки матки может стать ведущей
этиологией
следующих
репродуктивных
расстройств:
привычное
невынашивание беременности, бесплодие, неудачные попытки методов
вспомогательной репродукции, в основе чего лежит нарушение рецепторной
чувствительности эндометрия и дефект имплантации [5, 6].
Одним из общепризнанных компонентов патогенеза острых и
хронических воспалительных процессов, в том числе в гинекологии, является
оксидативный стресс [1, 4].
Цель исследования. Определить состояние перекисного окисления
липидов (ПОЛ) у больных с хроническим эндометритом.
Материал и методы исследования. Было проведено обследование 80
пациенток в возрасте от 22 до 42 лет с гистологически подтвержденным
диагнозом хронического эндометрита. Нарушения репродуктивной функции,
а именно бесплодие, выкидыши, неразвивающаяся беременность и неудачные
попытки ЭКО и ПЭ были отмечены в анамнезе у всех пациенток. 90%
больных имели ранее перенесенные инфекционно-воспалительные процессы
различной этиологии локализации (кольпит, бактериальный вагиноз,
пиелонефрит, цистит, колит, тонзиллит, синусит). У 85% пациенток
присутствуют жалобы на периодические патологические выделения из
половых путей.
Больные были разделены на 2 равные по количеству группы, которые
были сопоставимы по возрасту, семейному положению, социальному статусу,
образованию, гинекологической и соматической патологии, случайным
способом.
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Для оценки интенсивности ПОЛ измеряли уровни молекулярных
продуктов переокисления: диеновых конъюгатов (ДК), триеновых
конъюгатов (ТК) и оснований Шиффа.
Содержание ДК определяли в метанол-гексановой липидной фракции
(5:1) при длине волны поглощения 233 нм. Количество конечных продуктов
ПОЛ – полимерных флуоресцирующих оснований Шиффа (ОШ)
анализировали с помощью флуориметра при длине волны возбуждения
365 нм и длине волны эмиссии 420нм. Единицы измерения молекулярных
продуктов ПОЛ – ед.опт.пл./мг ОЛ. Содержание общих липидов в сыворотке
крови определяли при помощи диагностических наборов «Lachema».
Статистическая обработка данных лабораторных исследований
проводилась методами вариационной статистики с использованием пакета
МЕДСТ, программы Статистика 6,0. Достоверность различия признаков
устанавливали с помощью t- критерия Стъюдента, за достоверные признавали
различия при p<0,05.
Результаты исследования и обсуждение. Исследование показателей
молекулярных продуктов ПОЛ показало в обеих группах превышение
нормативов.
Повышенным уровень ДК был в 1 группе у 36 (90%) и во 2 группе
37 (92,5%) больных. Показатели ТК были выше нормы у 32 (80%) женщин из
1 группы и у 33 (82,5%) из 2 группы. Содержание ОШ было следующим: в
1 группе превышение нормативов наблюдалось у 38 (95%) пациенток, а во
2 группе – у 37 (92,5%).
Нами было подтверждено, что параметры ПОЛ у больных хроническим
эндометритом находятся вне диапазона нормативных значений даже на фоне
латентно протекающего воспалительного процесса. Такое состояние может
послужить
причиной
для
клинической
манифестации
болезни,
спровоцированной различными факторами внешней среды [1, 3, 4].
Неконтролируемое накопление свободных радикалов также ведет к
дезинтеграции как внутриклеточных, так и мембранных и околомембранных
процессов, что вызывает нарушение тканевого дыхания, формирования
неадекватных адаптационных реакций в разных тканях, не исключающих и
эндометрий [2]. Нами было подтверждено, что параметры ПОЛ у больных
хроническим эндометритом находятся вне диапазона нормативных значений.
Исходя из выше сказанного, следует, что при терапии хронического
эндометрита необходимо вносить терапию, направленную на коррекцию
активизации ПОЛ.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАЩИТЫ У БОЛЬНЫХ С ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ
БЕСПЛОДИЕМ
Гагаева Ю.А., Вотинцева В.О., Журина И.Ю., Хамидова А.Р.
Нижегородская государственная медицинская академия
Кафедра акушерства и гинекологии
Введение. Одной из актуальных проблем акушерства и гинекологии
ввиду нестабильной демографической ситуации остается проблема бесплодия
[1, 5]. Частота бесплодного брака в России составляет 15‐17% и имеет
тенденцию к росту [7, 8], при этом ведущей формой бесплодия у женщин
является трубно‐перитонеальная (от 40 до 74%). Причиной непроходимости
маточных труб являются острые и хронические воспалительные процессы
органов малого таза, отличающиеся стертым характером течения [1].
Патогенез
данного заболевания обусловлен не только развитием
деформирующего процесса в маточных трубах, но и иммунологическими
механизмами на местном и системном уровне, а также другими возможными
аспектами. Их выяснению и посвящена данная работа.
Цель работы: дать оценку состоянию антиоксидантной системы
защиты (АОСЗ) у больных с трубно-перитонеальным бесплодием (ТПБ).
Материал и методы исследования. Было обследовано 90 женщин в
возрасте от 28 до 36 лет (средний возраст составил 32,5 года), которые были
разделены на две группы. Первую группу составили 30 женщин без
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соматической или гинекологической патологии, служивших контролем. Во
вторую группу вошли 30 пациенток с диагнозом «бесплодие трубноперитонеального генеза», который был установлен лапароскопически. В
третью группу были включены 30 больных с острыми сальпингоофоритами.
Помимо
общепринятых
физикальных,
инструментальных
и
лабораторных исследований у беременных изучалось состояние АОСЗ крови:
определяли уровень активности ферментов супероксиддисмутазы и каталазы
в крови. Активность каталазы определяли спектрофотометрически по убыли
перекиси водорода в среде, супероксиддисмутазы – в тесте с нитросиним
тетразолием, единицы измерения – Ед./г Нв в мин.
Статистическая обработка данных клинических и лабораторных
исследований проводилась методами вариационной статистики с
использованием пакета МЕДСТ, программы Статистика 6,0. Достоверность
различия признаков устанавливали с помощью t-критерия Стъюдента, за
достоверные признавали различия при p<0,05.
Результаты исследования и обсуждение. Очевидно, что АОСЗ в
состоянии недостаточности приводит к развитию оксидативного стресса. Для
проверки этой гипотезы у пациенок контролировалась активность двух
антиокислительных ферментов, которая также оказалась в прямой
зависимости от степени выраженности воспалительного процесса.
При наличии ТПБ каталаза оказалась в 1,33 раза, а СОД – в 1,28 раза
ниже по сравнению со здоровыми женщинами (p<0,05 в обоих случаях). У
больных с острым сальпингоофоритом изменения были более выраженными.
Так, каталаза находилась на уровне в 1,68 раза, а СОД – в 1,63 раза меньшем,
чем у здоровых (p<0,05 в обоих случаях).
Выводы. В настоящее время доказано, что многие патологические
процессы в женском организме тесно связаны с нарушением равновесия
между ПОЛ и АОСЗ [6]. Образующиеся в процессе ПОЛ токсичные радикалы
способны усиливать агрегацию тромбоцитов, способствовать нарушению
состояния микроциркуляции в тканях, угнетать иммунные реакции, усугубляя
течение воспалительного процесса [2-4]. Таким образом, можно утверждать о
наличии ослабления антиоксидантной системы защиты у пациенток с трубноперитонеальным бесплодием и неоходимости коррекции этого фактора
патогенеза заболевания.
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КАСПАЗЫ КАК ФЕРМЕНТЫ АПОПТОЗА ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ
БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ
Лебедева О.П., Жукова И.О., Ивашова О.Н., Пахомов С.П.,
Чурносов М.И.
Белгородский государственный национальный исследовательский
университет
Кафедра акушерства и гинекологии
Кафедра медико-биологических дисциплин
Введение. Каспазы являются белками семейства протеаз и играют
ключевую роль в процессах клеточной гибели (апоптоза и пироптоза), а
также в индукции синтеза провоспалительных цитокинов [6]. Так как
известно, что апоптоз может играть значительную роль в патогенезе
невынашивания беременности ранних сроков [3], изучение особенностей
экспрессии каспаз в эндометрии при неразвивающейся беременности и
самопроизвольных выкидышах ранних сроков представляет существенный
интерес.
Цель работы – установить особенности экспрессии инициирующих
каспаз 8 и 9, эффекторной каспазы 3, а также каспазы 1, играющей роль в
индукции пироптоза и активации провоспалительных цитокинов, у пациенток
с неразвивающейся беременностью и самопроизвольными выкидышами
ранних сроков.
Материалы и методы. Были обследованы 34 женщины с
неразвивающейся беременностью (I группа) и 34 – с самопроизвольными
выкидышами (II группа) на сроке 6-10 недель. Контрольную (III) группу
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составили 57 пациенток, которым был произведен медицинский аборт на том
же сроке беременности. Критериями исключения были наличие тяжелых
экстрагенитальных
заболеваний,
эндокринных
нарушений
и
антифосфолипидного синдрома, а также отказ пациентки от участия в
исследовании.
Сбор материала производили с помощью выскабливания полости
матки. Полученную ткань эндометрия помещали в консервирующий раствор
RNAlater (“Ambion”, США). Выделение РНК, обратную транскрипцию и
количественную полимеразную цепную реакцию проводили по ранее
описанной методике [1]. Экстракцию РНК осуществляли методом фенолхлороформной экстракции с использованием реагента Тризол (“Invitrogen”,
США). Для проведения обратной транскрипции использовали набор Mint
(“Евроген”,
Россия).
Для
инициации
реакции
применяли
олигодезоксинуклеотиды (oligoDT), синтезированные фирмой «Евроген».
Реакцию обратной транскрипции проводили согласно инструкции
производителя на амплификаторе «Терцик» («ДНК-технология», Россия).
Исследование экспрессии мРНК проводили c помощью количественной
ПЦР согласно рекомендациям MIQE [2]. Подбор праймеров генов
осуществлялся с помощью базы данных BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov). Была
изучена экспрессия мРНК каспаз 1, 3, 8 и 9.
Для ПЦР в режиме реального времени использовали смесь qPCRmix-HS
SYBR («Евроген», Россия). C помощью программы GeNorm-Plus
(www.biogazelle.com) в качестве генов-нормировщиков были выбраны
наиболее стабильно экспрессируемые – пептидилпролилизомераза A (PPIA) и
бета-актин. Амплификацию проводили на амплификаторе «CFX96»
(«Biorad», США).
Полученные результаты выражали в относительных единицах (relative
units), вычисляя их по формуле
R= 2 - (Cq target – (Cq ref1+Сqref2)/2) ,
где R – нормализованная экспрессия мРНК исследованных генов, Cq
target – Cq исследованного гена, Cq ref – Cq генов-нормировщиков [5].
Статистическую обработку результатов проводили с использованием
программы «Statistica 13.2» (Statsoft, США). Проверка нормальности
распределения признаков проводилась с помощью критерия КолмогороваСмирнова и Шапиро-Уилка. Так как результаты не подчинялись нормальному
распределению, их представляли как медиану (нижний квартиль; верхний
квартиль), достоверность различий оценивали с помощью критерия МаннаУитни. Различия считали статистически достоверными при уровне
значимости p<0,05.
Результаты. Было установлено увеличение экспрессии каспаз как у
пациенток с неразвивающейся беременностью, так и у женщин с
самопроизвольными выкидышами.
В случае неразвивающейся беременности наблюдалось увеличение
экспрессии мРНК каспазы 1 в 6,3 раза по сравнению с группой контроля
(0,019 (0,003; 0,06) против 0,003 (0,0013; 0,0067) соответственно, p=0,002).
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Каспаза-1 индуцируется рецепторами системы врожденного иммунитета
(NOD-подобными рецепторами, AIM2, IFI16), которые, в свою очередь,
активируются компонентами вирусов и бактерий [4]. Активация каспазы
приводит к выработке провоспалительных цитокинов – интерлейкина-1 и
интерлейкина-18, а также индуцирует клеточную гибель путем пироптоза.
Также у пациенток с неразвивающейся беременностью было
установлено увеличение уровня каспазы 9, инициирующей апоптоз по
внутреннему (митохондриальному) пути, в 2 раза (0,01 (0,007; 0,051) против
0,005 (0,0017; 0,0095) в контроле, p=0,01). Экспрессия мРНК каспазы 8,
являющейся инициирующей каспазой внешнего пути апоптоза, а также
эффекторной каспазы 3 у пациенток с неразвивающейся беременностью не
имела достоверных различий с группой контроля.
У пациенток с самопроизвольными выкидышами наблюдалось
25-кратное увеличение экспрессии мРНК каспазы 3 (0,01 (0,0009; 0,028)) по
сравнению с группой контроля (0,0004 (0,00002; 0,0039), p=0,003), а также
5-кратное – по сравнению с группой пациенток с неразвивающейся
беременностью (0,002 (0,00007; 0,0079), p=0,03). Экспрессия мРНК каспаз 1,
8 и 9 в эндометрии в группе с самопроизвольными выкидышами не имела
достоверных различий и с группой контроля, и с группой с неразвивающейся
беременностью.
Заключение. Таким образом, у пациенток с неразвивающейся
беременностью наблюдается увеличение каспазы-1, индуцирующей
воспалительный ответ и клеточную гибель путем пироптоза. Увеличение в
эндометрии инициирующей каспазы-9 у пациенток данной группы, однако,
не приводит к активации каскада апоптоза, так как уровень эффекторной
каспазы 3 достоверно не увеличивается.
У пациенток с самопроизвольными выкидышами в эндометрии
наблюдается достоверное увеличение уровня эффекторной каспазы 3 как по
сравнению с контрольной группой, так и по сравнению с пациентками с
неразвивающейся беременностью. Каспаза 3 является эффекторной каспазой,
которая приводит к необратимому апоптозу. Это может играть существенную
роль в патогенезе данного осложнения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО
ЭНДОМЕТРИТА У ПАЦИЕНТОК С НАРУШЕНИЕМ
РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
Лызикова Ю.А.
Гомельский государственный медицинский университет
Кафедра акушерства и гинекологии
г. Гомель, Республика Беларусь
Введение. В настоящее время отмечается высокая частота нарушения
репродуктивной функции с тенденцией к возрастанию, что свидетельствует о
диагностической, лечебной и социальной важности этой проблемы. Частота
бесплодных браков среди супругов детородного возраста, по данным
различных авторов, колеблется от 15 до 20% [2]. Нередко причиной
нарушения репродуктивной способности женщин является хронический
эндометрит, который встречается у 40-70% пациенток с бесплодием и
привычным невынашиванием беременности [1]. Несмотря на то, что за
последние десятилетия накоплено много знаний в области нарушений
репродуктивной способности эндометрия при различных патологических
состояниях, мы, тем не менее, далеки от осознания тонких регуляторных
механизмов. Понимание их, возможно, и определит более высокую степень
коррекции репродуктивной патологии [3, 4].
Основные результаты. Представлены результаты обследования
120 пациенток репродуктивного возраста. 80(66,67±4,3%) пациенток с
патологией репродуктивной функции составили основную группу,
40(33,33±4,3%) пациенток без репродуктивных нарушений – контрольную
группу. Среди пациенток с патологией репродуктивной функции у 50%
выявлена аэробная инфекция половых органов (p=0,04), при этом в
эндометрии ДНК микроорганизмов выявлена у 33% пациенток (0,02). У
четверти пациенток основной группы в эндометрии выявлено сочетание ДНК
Streptococcus spp. и Staphylococcus spp. (р=0,03). У 30 (37,50±5,4%) пациенток
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основной группы в эндометрии выявлены лимфоциты, экспрессирующие
маркеры NK-клеток CD56+.
Материалы и методы. Всего обследовано 120 пациенток
репродуктивного возраста, в основную группу вошли 80(66,67±4,3%)
пациенток с патологией репродуктивной системы, 40(33,33±4,3%) пациенток
без репродуктивных нарушений составили контрольную группу.
Для выделения ДНК, проведения ПЦР использовали наборы торговой
марки «АмплиСенс» производства ФБУН ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора (Россия). Амплификацию и анализ данных проводили
согласно инструкции производителя, используя амплификатор Rotor-Gene
3000 «CorbettResearch» Австралия. Использованы наборы для молекулярногенетического тестирования: «АмплиПрайм ДНК-сорб-АМ», «АмплиПрайм
Флороценоз-Бактериальный вагиноз», «АмплиПрайм Флороценоз-Аэробы»,
«АмплиСенс CMV», «АмплиСенс HSV I, II-FL», «АмплисенсTrichomonas
vaginalis»,
«Амплисенс
Neisseria
gonorrhoeae».
При
проведении
иммуногистохимического
исследования
оценивали
лимфоциты,
экспрессирующие маркеры NK-клеток CD56+. Биопсию эндометрия у
пациенток производили на 5-7 день менструального цикла с помощью
аспирационной кюретки ProfiCombi (Симург, Беларусь).
Диагностика бактериального вагиноза проводилась на основе оценки
соотношений
концентраций
ДНК
наиболее
значимых
маркеров
бактериального вагиноза с лактобацилярной массой относительно общей
бактериальной массы.
В качестве центральной тенденции всех количественные показатели
представлены в виде медианы (Me), в качестве квартильной оценки – нижний
(0,25) и верхней (0,75). Результаты представлены в виде (0,25;0,75). Анализ
данных проводился с прикладного программного пакета «Statistica 10.0»
(StatSoft, Ink.). При сравнительном анализе рядов переменных, выраженных в
интервальных шкалах, не имеющих нормального распределения,
использовали Манна-Уитни U-тест. При анализе качественных признаков в
группах сравнения использовали непараметрический критерий Фишера.
Оценку статистической значимости показателей считали достоверной при
р<0,05.
Результаты исследования и обсуждение.
Среди нарушений репродуктивной функции в основной группе у
35 (43,75±5,55%) пациенток было бесплодие, у 28 (35,00±5,33%) –
невынашивание беременности, у 17 (21,25±4,57%) – замершая беременность.
В контрольной группе 25 (62,50±7,65%) пациенток выполнили
репродуктивную функцию и обратились для установки внутриматочного
контрацептивного средства, 15 (37,5±7,65%) проходили обследование с
целью прегравидарной подготовки.
Возраст пациенток основной группы составил 30 (28;30,5), контрольной
– 29 (25,5;32) (p=0,6). Таким образом, группы сопоставимы по возрасту.
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ДНК Herpes simplex 1,2 типов не обнаружены ни в цервикальном
канале, ни в полости матки пациенток как основной, так и контрольной
групп.
Цитомегаловирусная инфекция диагностирована в цервикальном канале
у 14 (17,50±4,25%) пациенток основной группы, и у 3 (7,50±4,16%)
контрольной (р=0,53). В эндометрии ДНК цитомегаловируса выявлена у
7 (8,75±3,16%) пациенток основной группы и у 4 (10,00±4,74%) пациенток
контрольной группы (р=1,0).
Методом ПЦР ДНК аэробных микроорганизмов выявлена у 40
(50,00±5,09%) пациенток основной группы и у 7 (17,50±6,01%) контрольной
группы (OR=4,6, 95% CI 1,03-20,38, p=0,04). В цервикальном канале ДНК
аэробных микроорганизмов определена у 14 (17,50±4,25%) пациенток
основной группы и у 6(15,00±5,65%) пациенток контрольной группы. В
эндометрии ДНК аэробных микроорганизмов выявлена у 27 (33,75±5,29%)
пациенток основной группы и у 1 (2,50±2,45%) пациентки контрольной
группы (OR=13,5, 95% CI 1,31-138, p=0,03). У 25% пациенток основной
группы в эндометрии выявлено сочетание ДНК Streptococcus spp. и
Staphylococcus spp (OR=23,47, 95% CI 1,09-500, p=0,04).
ДНК Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis не была определена
ни в цервикальном канале, ни в эндометрии у пациенток обеих групп.
Нарушение биоценоза влагалища диагностировано у 39 (48,75±5,59%)
пациенток основной группы и у 3 (7,50±4,16%) пациенток контрольной
группы (OR=13,0, 95% CI 2,08-81,04, p=0,006).
При микроскопии эндометрия в основной группе медиана составляла
53,7% (48,7-59,9%) пиноподий. В контрольной медиана была 34,4% (30,137,9%). При сравнении групп наблюдалась статистически значимая разница
(р<0,001; z=-4,89).
При проведении иммуногистохимического исследования эндометрия у
50 (62,54±5,41%) пациенток основной группы и у 3(7,50±4,16%) в эндометрии
выявлены лимфоциты, экспрессирующие маркеры NK-клеток CD56+
(OR=9,59, 95% CI 3,14-29,28, p=0,005).
Выводы.
1. У половины пациенток с патологией репродуктивной системы
выявлена аэробная инфекция половых органов (p=0,04), при этом в
эндометрии ДНК микроорганизмов выявлена у 33% пациенток (0,02).
2. У четверти пациенток основной группы в эндометрии выявлено
сочетание ДНК Streptococcus spp. и Staphylococcus spp (р=0,03), которым
принадлежит ведущая роль в развитии инфекционных осложнений
перинатального и послеродового периодов.
3. В основной группе у 62,54% пациенток выявлены лимфоциты,
экспрессирующие маркеры NK-клеток CD56+ в эндометрии, обладающие
цитотоксическим эффектом (p=0,005).
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4. Медиана пиноподий статистически значимо ниже у пациенток с
нарушением репродуктивной функции, что свидетельствует о наличии
нарушения механизмов имплантации у пациенток основной группы.
Заключение. Микробиоценоз эндометрия у пациенток с нарушением
репродуктивной функции представлен микроорганизмами, которым
принадлежит ведущая роль в развитии осложнений перинатального и
послеродового периодов. Экспрессия NK-клеток CD56+ в эндометрии
диагностирована только у пациенток с нарушением репродуктивной
функции, что указывает на роль хронического воспалительного процесса в
полости матки в развитии репродуктивных нарушений.
Таким образом, диагностические мероприятия у пациенток с
проблемами
репродукции
должны
включать
обязательное
микробиологическое, морфологическое исследование эндометрия и
иммуногистохимическое исследование эндометрия.
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АНАЛИЗ ЛЕЧЕБНЫХ ЭФФЕКТОВ ВНУТРИМАТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
«МИРЕНА» У БОЛЬНЫХ С АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ
КРОВОТЕЧЕНИЯМИ И ВТОРИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕЕЙ
Хуцишвили О.С., Ангалева Е.Н., Антюхина М.Н., Пинаев Н.М.,
Писарева А.Д.
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Кафедра акушерства и гинекологии ФПО
ОБУЗ КГКБ г. Курска № 4
Актуальность. Нарушения овариально-менструального цикла в
течение жизни испытывает каждая женщина. Но, к сожалению, далеко не
всегда подходы к диагностике гинекологических заболеваний бывают
адекватны, а лечение – комплаентным [4, 6]. Левоноргестрелсодержащая
внутриматочная рилизинг-система «Мирена» (ЛНГ- ВМС «Мирена»)
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показала наибольшую приверженность пациенток с аномальными маточными
кровотечениями в позднем репродуктивном возрасте к данному виду
терапии [1, 3]. Однако остается ряд неуточненных возможностей ЛНГ-ВМС,
требующих дальнейшего изучения [2, 5].
Цель исследования. Провести анализ результатов лечения ЛНГ- ВМС
«Мирена» у пациенток с аномальными маточными кровотечениями и
вторичной дисменореей.
Материалы и методы. Проведен проспективный анализ результатов
обследования и лечения 80 пациенток в возрасте от 30 до 48 лет с диагнозом
меноррагия и вторичная дисменорея (МКБ-10 № 92.0 и № 94.5). В анамнезе
отмечена неадекватная консервативная и хирургическая терапия («слепой»
кюретаж стенок полости матки) пациенток, что требовало повторного
обследования и конкретизации причин вышеуказанных симптомов
заболевания. В связи с чем, всем пациенткам проведены эхографическое
исследование органов малого таза, гистероскопия, биопсия эндометрия с 5 по
7 день менструального цикла. Молодой возраст больных, их желание
сохранить менструальную, а в ряде случаев и фертильную функцию
определили наш подход в лечении данных пациенток: применение
левоноргестрелсодержащей внутриматочной рилизинг-системы «Мирена».
Контроль лечебного эффекта проводился на основе контроля симптомов
заболевания, менограмм, УЗИ гениталий каждые 6-12 месяцев на протяжении
5 лет применения ЛНГ-ВМС «Мирена». Критерии исключения: субмукозная
форма миомы матки, гибридные миомы, общие противопоказания к
назначению внутриматочной контрацепции (ВМК).
Результаты исследования и их обсуждение. Средний возраст
пациенток составил 36,3±1,4 года. Основные клинические синдромы были
представлены меноррагией у 80 больных (100%), вторичной дисменореей
29 (36,3%) и синдромом хронических тазовых болей у каждой четвертой
пациентки (21-26,2%), умеренной анемией (7,0-8,7%). Ретроспективно
установлено, что у 11 женщин (13,8%) поводилось выскабливание стенок
полости матки в связи ациклическим маточным кровотечением с
последующим назначением комбинированных оральных контрацептивов
(КОК) на 6-18 месяцев. Однако изученные нами показатели гемостаза и
семейный анамнез по тромбофилии у этих больных свидетельствовали о
наличии противопоказаний для назначения КОК.
У 19 больных (23,8%) лечение меноррагий и дисменореи с
применением КОК привело к диспептическим нарушениям, дислипидемии и
нарушению жирового обмена. В остальных случаях пациентки мотивировали
отказ принимать КОК длительным стажем их использования (5,6±1,2 года) и
возможностью перехода к другим методам лечения «обильных менструаций».
По результатам УЗИ органов малого таза патологические изменения
эндо- и миометрия или только миометрия были обнаружены у 69 (86,3%)
пациенток. У 11 (13,8%) женщин эхографическая структура матки
соответствовала нормальным параметрам. У 26 (32,5%) больных
диагностирована миома матки небольших размеров, с интерстициально412

субсерозным расположением узлов, из них в половине случаев - в сочетании с
гипертрофией и/или полипами эндометрия на фоне эхо-признаков
хронического эндометрита. У 39 (48,8%) пациенток был обнаружен
диффузный внутренний эндометриоз, при этом, в каждом третьем случае
визуализировались
гипертрофические
изменения
базального
слоя
эндометрия. У 18 (22,5%) обследованных выявлены миома матки и
эндометриоз. Размеры интерстициальных и интерстициально-субсерозных
миоматозных узлов не превышали 25 мм, преимущественно локализовались
по задней стенке матки.
По данным гистероскопии у 76 (95%) обследованных была обнаружена
внутриматочная патология: деформация полости за счет миометрального
компонента – в 2 (2,5%) случаях при интерстициальной миоме с тенденцией к
центрипетальному росту узла. У 15 (18,7%) пациенток была диагностирована
очаговая форма базального эндометрита. По данным УЗИ на 7 день
менструального цикла толщина M-эхо у этих пациенток составляла менее
4,0 мм, а при проведении гистероскопии была выявлена более тяжелая форма
гипотрофии эндометрия. В остальных 71 (88,7%) случае эндоскопическое
заключение совпадало с данными эхо-графии.
При морфологическом исследовании биоптатов обнаружено: простая
форма гиперплазии эндометрия и полипы (железисто-фиброзный,
функциональный) у 15 (18,8%) и 21 (26,3%) соответственно. В остальных
случаях эндометрий соответствовал фазе менструального цикла. Таким
образом, согласно медицинским критериям преемственности ВОЗ
противопоказаний для применения ЛНГ-ВМС у обследованных больных не
было. Всем пациенткам с лечебной целью была введена ЛНГ-ВМС «Мирена».
При динамическом контроле состояния пациенток: жалоб, менограмм,
эхо-графических исследований установлено, что у 62 (77,5%) женщин в
течение 3-6 месяцев из половых путей имелись незначительные ациклические
кровянистые выделения с последующей аменореей. У 17 (21,32%) в течение
10-13 месяцев отмечено снижение интенсивности менструальной
кровопотери с последующим гипоменструальным синдромом и аменореей.
Купирование болевого синдрома произошло через 6-8 месяцев у 26 из
29 больных с дисменореей (89,6%). У 14 (53,8%) из 26 больных с миомой
матки при эхо-графическом контроле по истечению срока использования
ЛНГ-ВМС «Мирена» не был отмечен рост межмышечных узлов. А у
9 (34,6%) – уменьшение размеров узлов произошло через 18 месяцев на фоне
применения данного метода лечения.
ЛНГ-ВМС была удалена у 2 (7,7%) больных с тенденцией роста
миоматозных узлов в течение 6-8 месяцев, у 1 больной – из-за усиления
болевого синдрома через 5 месяцев использования ВМК.
Регресс эндометриоидных гетеротопий установлен у 37 из 39 (94,8%)
больных.
Лабораторный контроль показателей анемии у 7 (8,7%) больных на
фоне применения ЛНГ-ВМС показал эффективность данного метода в
коррекции показателей «красной» крови.
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Следует отметить, что у 41 (51,2%) больной в течение 6-8 месяцев
после введения ЛНГ-ВМС отмечалась умеренная мастодиния, у 18 (22,5%) –
цефалгия, у 11 (13,7%) – акне. Симптомы были медикаментозно устранены у
54 пациенток (77,1%).
Таким образом, лечебный эффект ЛНГ-ВМС «Мирена» у больных с
меноррагией и вторичной дисменореей был достигнут у 74 (92,5%) пациенток
за счет этиотропного воздействия на органическую природу заболеваний.
Следовательно, ЛНГ-ВМС является средством лечения и профилактики
гиперпластических процессов эндо- и миометрия, и в ряде случаев – для
стабилизации данной патологии в течение времени ее использования.
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ОСНОВЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПРИ ОПУЩЕНИИ СТЕНОК ВЛАГАЛИЩА
Цыганкова Е.И.
Российский Национальный Исследовательский Медицинский
университет имени Николая Ивановича Пирогова
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
Введение. Опущение и выпадение половых органов является
полиэтиологическим заболеванием, которое настигает пациенток в
репродуктивном возрасте и всегда прогрессирует. В основе данного недуга
лежит несостоятельность мышц тазового дна и связочного аппарата матки,
повышенное внутрибрюшное давление. Из-за явного прогрессирования
данная проблема невероятно актуальна у женщин в современном мире,
болезненный процесс сопровождается присоединением функциональных
нарушений, которые способствуют частичной или полной утрате
работоспособности.
Возникновение опущения стенок влагалища связано с повышением
внутрибрюшного давления вследствие ухудшения микроциркуляции,
обменных нарушений, хронических заболеваний; травм и несостоятельности
мышц тазового дна; гормонального дисбаланса.
Кроме того, факторы риска данного заболевания имеется
целесообразным разделить на врожденные и приобретённые. К первой группе
риска относятся дефекты соединительной ткани, анатомические нарушения
позвоночного столба и костного таза, определяя наследственную
предрасположенность. Под приобретёнными факторами медицинский мир
подразумевает гиподинамию, чрезмерное похудение, различного рода
операции на органах малого таза (экстирпация матки), роды в анамнезе,
особенно с применением оперативных акушерских пособий.
Выпадение тазовых органов – комплекс нарушений в поддерживающем
аппарате. Сюда относят уретроцеле, ректоцеле, энтероцеле, цистоцеле,
опущение матки, неполное выпадение матки. С подобным перечнем, а также
с выворотом матки, кистой влагалища, грыжей ректовагинальной
перегородки, родившимся миоматозным узлом предстоит проведение
дифференциального диагноза при опущении стенок влагалища.
Результаты. В исследовании проведен сбор жалоб и анамнеза, получены
физикальные, лабораторные и инструментальные данные у двух пациенток:
В. 57 лет и А. 55 лет, которым показана кольпоперинеорафия и
леваторопластика.
Обе пациентки предъявляют жалобы на дискомфорт, чувство
инородного тела в области промежности. Их беспокоит стрессовое
недержание мочи и частые запоры. Гинекологический анамнез пациентки В.
включает восемь беременностей, из которых родов – четыре, а пациентки А. –
три беременности, первая из которых сопровождалась перинеорафией, среди
перенесённых операций значится надвлагалищная ампутация матки без
придатков по поводу миомы матки.
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По данным гинекологического осмотра: половая щель открыта,
отмечается опущение задней стенки влагалища (В.); данным влагалищного
исследования: шейка матки цилиндрической формы, наружный зев без
особенностей,
выделения
слизистые,
умеренные
(В.);
шейка
гипертрофирована, цилиндрической формы, с участками лейкоплакии на
передней губе, наружный зев без особенностей, складчатость влагалища
сглажена, стенки влагалища не гиперемированы, выделения умеренные
слизистые (А.); данным бимануального исследования: тело матки удалено,
придатки не увеличены с обеих сторон, безболезненные с обеих сторон,
своды свободны, инфильтратов в малом тазу нет, стенки таза безболезненные
(В.); тело матки не увеличенных размеров, придатки с обеих сторон не
увеличены, болезненные с обеих сторон. Своды свободные. Инфильтратов в
малом тазу нет. Стенки таза безболезненны (А.).
Инструментальные и лабораторные результаты не представляют
теоретического интереса.
В первую очередь опущение стенок влагалища дифференцируют с
выворотом матки. Последнее сопровождается сильным болевым синдромом,
явным ухудшением общего самочувствия и, возможно, шоком. Во влагалище
прощупывается круглое образование, вверху расширенное в виде плотного
кольца зева, на теле матки визуализируется воронкообразное углубление.
Симптоматика кисты влагалища, как правило, не выражена. Однако на
боковой стенке влагалища можно обнаружить образование овальной формы
эластической консистенции.
Для ректоцеле характерно переднее расположение входа в полость
влагалища по отношению к выпячиванию прямой кишки. При грыжах
ректовагинальной перегородки в результате её расслоения происходит
выбухание, которое характеризуется наличием грыжевого мешка со стороны
брюшины, выстилающей Дугласово пространство, содержащее петли тонкой
кишки.
Заключение. На фоне возрастных изменений тазового дна и связочного
аппарата матки возникает опущение стенок влагалища, которое представляет
опасность возникновения восходящих инфекций мочевыводящих путей,
развития хронического цистита и пиелонефрита. Для лечения недуга
необходимо проводить правильную диагностику заболевания, наиболее
точно дифференцировать опущение влагалища.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ
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Трофимов В.В., *Балагуров В.А., **Ефременков А.М.
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Актуальность
Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата, которые в практике
врача травматологического профиля чаще всего становятся объектом
хирургических вмешательств и фактором стойкой потерей трудоспособности,
неспецифические инфекционные воспалительные изменения суставов и
костей остеомиелиты и остеоартриты занимают одно из важнейших мест в
мире в данном списке [6, 7, 9, 13, 14, 15].
Остеомиелит – тяжелое инфекционно-воспаление заболевание костного
мозга или костной ткани. Фактически, данное поражение кости как
отдельного органа необходимо бы называть остеит, но данный термин
остеомиелит является исторически сложившимся и широко используемым в
большинстве экспериментальных и клинических исследованиях. В последнее
время данным термином стали называть небактериальные воспалительные
заболевания костей у детей, подростков и взрослых. Практически у больных
любой возрастной группы данное заболевание может манифестировать как в
одном, так и во многих очагах, что часто сопровождается артритами смежных
суставов [6, 8, 10, 11, 12].
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Гематогенный остеомиелит – одна из самых тяжелых гнойносептических патологий, приводящих при несвоевременной диагностике и
неадекватном лечении к развитию тяжелых септических поражений с
полиорганной недостаточностью, септическому шоку и летальным исходам
[3]. Усовершенствование методов диагностики и лечения позволили
сократить летальность при остром гематогенном остеомиелите до 1-2,3% [1,
4] и нивелировать переход процесса в хроническое течение до 2,9%
случаев [4, 5]. В настоящее время все нередко встречаются различного рода
осложнения, в том числе и ортопедические, которые трубуют порой
многоэтапного лечения [2, 5]. Определенные сложности представляет
диагностика острого гематогенного остеомиелита у детей в начале
заболевания, поэтому актуальным является применение у детей в первую
очередь современных неинвазивных методов диагностики (сонография,
компьютерная спиральная томография и др.) [5].
Цель данной работы заключается в уточнении особенностей
диагностики и лечения острого гематогенного остеомиелита у детей.
Согласно данным литературы у детей с острым гематогенным
остеомиелитом от рождения до 2 лет отмечается поражение метаэпифизарной
зоны длинных трубчатых костей. В клинической картине у детей конкретной
возрастной группы преобладают беспокойство, симптом «псевдопаралича»
или «псевдопареза» (свисание конечности), отсутствие аппетита, расширение
подкожной сети вен в области пораженного сустава, наличие отека в области
сустава. У недоношенных новорожденных из вышеперечисленных симптомов
наблюдался только симптом «псевдопаралича». При ультразвуковом
исследовании в области поражения суставов у детей данного возраста
наблюдалось уплотенние и утолщение и мягких тканей и жидкость в суставе
уже в первые 3 дня заболевания. Рентгенологические изменения в области
метаэпифизарной зоны и суставах наблюдаются у всех детей данной
возрастной группы на 3-5 день заболевания, отмечается расширение щели
сустава, у недоношенных детей в метафизах выявляются деструктивные
очаги [16].
Дети в возрасте от 4 до 18 лет жалуются в первую очередь на
повышение локально температуры тела в очаге поражения, нарушение
функции смежных суставов, повышенную утомляемость, подъем
температуры тела до фибрильных цифр (до 39 и выше °С), боли в пораженной
конечности, слабость. Изменения на рентгенограммах костей выявляются
лишь к концу 12-14 суток от начала заболевания (деструктивные очаги,
периостит) и поэтому не могут служить достоверными критериями
своевременной диагностики. Сонографическое исследование, у пациентов с
интрамедуллярной фазой, позволяет при поражении плечевой и бедренной
костей выявить уже на 3-5 день от начала заболевания увеличение объема и
снижение эхогенности мышц. Компьютерная томография выявила на
3-4 сутки от начала заболевания отек мышц в области поражения и
увеличение толщины надкостницы.
Хирургическое лечение у детей в возрасте от момента рождения до
2 лет заключается в большинстве случаев в пункции сустава и
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иммобилизации. Так же возможно проведение артротомии, дренирование, с
последующей иммобилизацией сустава.
Лечение детей с острым гематогенным остеомиелитом проводят
комплексно, что включает в себя следующие методы: хирургическое
вмешательство, иммобилизацию, антибактериальную терапию, адекватное
патогенетическое воздействие, симптоматическое лечение [16].
Детям в возрасте от 2 до 18 лет при остром гематогенном остеомиелите
некоторые авторы рекомендуют выполнять остеоперфорации с введением в
костно-мозговой канал внутрикостных игл для последующего введения
антибактериальных препаратов (при интрамедуллярной фазе остеомиелита),
тогда как альтернативные источники категорические против введения в
костно-мозговой канал каких либо препаратов. При экстрамедуллярной фазе
процесса произведено вскрытие флегмоны мягких тканей и дренирование,
остеоперфорация с введением внутрикостных игл в костный канал.
Таким образом, обобщив данные литературы можно сделать несколько
выводов. Во-первых, острый гематогенный остеомиелит – тяжелая гнойносептическая патология, поражающая детей всех возрастных групп. Во
вторых, острый гематогенный остеомиелит у детей разных возрастных групп
имеет определенные особенности течения, для которых следует подбирать
адекватные методы диагностики и тактики лечения. В третьих, в ранней
диагностике острого гематогенного остеомиелита важная роль принадлежит
неинвазивным методам – ультразвуковое исследование, компьютерная
томография.
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МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Ганцалева А.В., Селюкова И.В.
Научный руководитель: к.м.н., доцент В.Н. Бортновский
Гомельский государственный медицинский университет
Кафедра общей гигиены, экологии и радиационной медицины
Введение. Младенческая смертность – один из демографических
факторов, наиболее наглядно отражающих уровень развития страны и
происходящие в ней экономические и социальные изменения. Будучи
фактически всегда острой, проблема смертности детей первого года жизни в
Беларуси в настоящее время приобрела чрезвычайно актуальное значение.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), государства в
которых коэффициент младенческой смертности не превышает 20‰,
относятся к категории стран с низким уровнем смертности детей до года.
Беларусь отнесли в список таких стран в 70-е годы XX века [1].
Снижение младенческой смертности – важная государственная задача,
так как данный фактор отражает не только влияние биологических факторов
риска на смертность детей, но и уровень их социального благополучия.
Цель исследования: анализ показателей младенческой смертности в
Республики Беларусь в период 1940-2014 год.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования
послужили данные статистического анализа о младенческой смертности в
Республике Беларусь за 1940-2014 год.
Результаты и обсуждение
В Беларуси за последнее десятилетие младенческая смертность
снизилась в 1,5 раза. В 2007 году в сравнении с 2006 годом ее показатель
уменьшился на 16% и составил 5,2 на 1000 живорожденных детей.
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К факторам, влияющим на уровень младенческой смертности, относят:
1) биологические факторы: возраст ребенка, порядковый номер родов,
возраст матери, интервал между родами, не вынашивание беременности
(4-7% недоношенных) и др;
2) социально-экономические факторы: уровень доходов семьи,
жилищные условия, тип семьи (неполная), гендерное неравенство, профессия
матери и условия труда, образование матери;
3) поведенческий фактор или образ жизни родителей: курение,
употребление алкоголя, наркотиков, питание матери и ребенка и др;
4) медицинский фактор (организация медпомощи женщинам и детям):
перинатальная диагностика, обеспеченность медицинскими кадрами,
обеспеченность медицинскими учреждениями, оказывающими акушерскогинекологическую и педиатрическую помощь; иммунизация детского
населения и т.д. [2].
Немаловажным фактором, повлиявшим на младенческую смертность в
Республики Беларусь, явился выброс радиации в результате аварии на
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.
График 1. Динамика коэффициента младенческой смертности
в РБ в период 2000-2014 г.

Анализируя данные графика 1. можно предположить, что младенческая
смертность в областях Республики Беларусь, наиболее пострадавших в
результате аварии на Чернобыльской АЭС значительно выше, чем в других.
На 2010 год коэффициент в этих регионах составил: Гомельская область
(13,4), Витебская область (12,9) и Могилевская область (10,2). Отчасти
возрастание этого показателя именно в этих областях можно объяснить
также различиями в качестве и доступности медицинской помощи в момент
в аварии.
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График 2. Динамика младенческой смертности в Республике Беларусь
за период 1940-2014 гг.
На основании данных (график 2) можно говорить о том, что с
1940 года в Республике Беларусь наблюдается стабильное снижение
показателя младенческой смертности. Так, например, в 1945 г. уровень
младенческой смертности составил 67,3 случая на 1000 родившихся живыми,
а в 2000 г. уже снизился до 11,5. В 2014 году по сравнению с 2003 годом
уровень младенческой смертности снизился больше чем на 50% [3].
Вывод. Таким образом, можно предположить, что снижению
младенческой смертности поспособствовали:
• реорганизация деятельности родовспомогательных учреждений
республики по принципу разноуровневых перинатальных центров;
• бесплатное оказание всех видов медицинской помощи матерям и
детям;
• эффективные мероприятия по оптимизации помощи в городских
населенных пунктах;
• а также снижение заболеваемости детей, вызванной управляемыми
причинами.
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ
ИНФЕКЦИЯМИ У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Забайрачная Д.С., Хмелевская И.Г., Зайцева Л.Ю.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра педиатрии
Введение. Острые кишечные инфекции (ОКИ) – это большая группа
инфекционных заболеваний человека с энтеральным (фекально-оральным)
механизмом заражения, вызываемых патогенными и условно-патогенными
бактериями, вирусами и простейшими, объединенных развитием диарейного
синдрома. Острые кишечные инфекции занимают одно из ведущих мест
среди инфекционных заболеваний, уступая по частоте лишь гриппу и острым
респираторным заболеваниям [2, 3]. В последнее время отмечается тенденция
к росту заболеваемости острыми кишечными инфекциями, что придает
актуальность данной проблеме и требует более глубокого её изучения.
Актуальность проблемы острой диареи определяется еще и тем
обстоятельством, что большинство таких больных (по результатам опросов)
предпочитают лечиться самостоятельно. В патогенезе развития кишечной
инфекции особое место занимает нарушение нормальной микрофлоры
кишечника, регистрируемое у подавляющего больных. Являясь одной из
мощнейших естественных защитных систем организма, нормальная
микробиота кишечника также выполняет ряд других, не менее важных,
функций, таких как трофическая и энергетическая, стимуляции
перистальтики кишечника, участие в дифференцировке и регенерации тканей,
детоксикация и выведение эндо- и экзогенных ядовитых соединений,
разрушение мутагенов, активация действия лекарственных веществ,
поддержание ионного гомеостаза, образование сигнальных молекул
(нейротрансмиттеров), стимуляция местного и системного иммунитета,
образования
иммуноглобулинов,
обеспечение
цитопротекции
и
колонизационной резистентности, участие в процессах пищеварения, синтезе
витаминов и обмене веществ, и др. Проведенные ранее исследования
показали, что развивающийся при ОКИ дисбактериоз утяжеляет их течение,
способствуя хронизации процесса и формированию упорных диарей, снижает
эффективность проводимой терапии [1, 4, 5, 6, 7]. Известно, что у детей с
ОКИ, успешно леченных по поводу токсикоза и эксикоза, не отмечается
нормализация дисбиотических реакций, что приводит к дистрофии,
повышению частоты летальных исходов от повторных ОКИ или ОРЗ.
Цель исследования - изучить заболеваемость кишечными инфекциями
детского населения, проживающего в пределах Курской области.
Материалы и
методы.
Проведена
сравнительная оценка
заболеваемости ОКИ, а также заболеваемости наиболее значимыми
кишечными бактериальными инфекциями и вирусными гастроэнтеритами.
Проведен анализ заболеваемости детей от 0 до 18 лет, на основании
11305 историй болезни, с ОКИ проходивших стационарное лечение в ОБУЗ
ОКИБ им. Н.А. Семашко в период с 2012 по 2016 гг.
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Исследование проводилось на кафедре педиатрии Курского
государственного медицинского университета. В качестве материалов
использовались истории болезни детей разных возрастных групп, перенесших
ОКИ в период с января 2012 г по декабрь 2016 г. В ходе исследования
изучались динамика показателей заболеваемости и этиологическая структура
ОКИ.
Структура ОКИ представлена следующими нозологиями:
1. Сальмонелез.
2. Шигеллезы.
3. Эшерихиозы.
4. Другие уточненные бактериальные кишечные инфекции.
5. Ротавирусный гастроэнтерит.
6. Кишечные инфекции неуточненной этиологии.
Всем больным проводилось стандартное обследование включающее:
общий клинический анализ крови, общий клинический анализ мочи, БХ
анализ крови, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, РПГА с дизентерийным и
сальмонелезным диагностикумом, копрограмма, обследовая на я\глист,
соскоб на энтеробиоз, бак. посев кала, кал на ротавирус.
Оценивалась тяжесть состояния, наличие осложнений и сопутствующие
патологии.
Результаты проведенного исследования
В 2012 году из 1864 больных перенесли сальмонеллез 112, что
составляет 6,01 %, шигеллезы 16 – что составляет 0,86%, эшерихиозы 3 – что
составляет 0,16%, другие уточненные бактериальные кишечные инфекции 51
– 2,71%, ротавирусный гастроэнтерит 369 – 19,8%, ОКИ неуточненной
этиологии
1313 – 70,44%.
В 2013 году из 1948 больных перенесли сальмонеллез 130, что
составляет 6,67 %, шигеллезы 12 – что составляет 0,62%, эшерихиозы
15 – что составляет 0,77%, другие уточненные бактериальные кишечные
инфекции
70 – 3,59%, ротавирусный гастроэнтерит 580 – 29,77%, ОКИ неуточненной
этиологии 1141 – 58,57%.
В 2014 году из 2532 больных перенесли сальмонеллез 104, что
составляет 4,11%, шигеллезы 14 – что составляет 0,55%, эшерихиозы 12 – что
составляет 0,47%, другие уточненные бактериальные кишечные инфекции
11 – 0,43%, ротавирусный гастроэнтерит 1070 – 42,26%, ОКИ неуточненной
этиологии 1321 – 52,17%.
В 2015 году из 2535 больных перенесли сальмонеллез 92, что
составляет 3,63 %, шигеллезы 1 – что составляет 0,04%, эшерихиозы 11 – что
составляет 0,43%, другие уточненные бактериальные кишечные инфекции
30 – 1,18%, ротавирусный гастроэнтерит 773 – 30,49%, ОКИ неуточненной
этиологии 1628 – 64,22%.
В 2016 году из 2426 больных перенесли сальмонеллез 78, что
составляет 3,22%, шигеллезы 1 – что составляет 0,04%, эшерихиозы 8 – что
составляет 0,33%, другие уточненные бактериальные кишечные инфекции
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23 – 0,95%, ротавирусный гастроэнтерит 780 – 32,2%, ОКИ неуточненной
этиологии 1536 – 63,31%.
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Заболеваемость ОКИ за 5 лет.
У большинства детей зарегистрирована сопутствующая патология,
связанная как с дополнительным поражением желудочно-кишечного тракта,
так и с вовлечениема других органов и систем. Анализ сопутствующей
патологии показал, что в структуре осложнений превалировали: токсикоз с
эксикозом 25%, реактивный панкреатит у 15%, ацетонэмическое состояние
21%.

Сопутствующая патология

Токсикоз с эксикозом
реактивный панкреатит
аценоэмическое состояние
без осложнений
другие

Процентное соотношении сопутствующей патологии.
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Из данного анализа можно сделать вывод, что в структуре ОКИ в
Курской области в течение 5 лет, несмотря на все проведенные исследования,
острые кишечные инфекции неустановленной этиологии все же преобладают
над всеми другими нозологиями.
А из уточненных ОКИ частота выявляемости сальмонелёза снизилась, а
ротавирусных гастроэнтеритов увеличись, за исключением только 2014 г.,
когда наблюдается скачек инфекции. Заболеваемость шигеллезами снизилась
до единичных случаев. Выявляемость эшерихиозов снизилась в двое.
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ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ПОЛИСОРБ» ПРИ ОСТРЫХ
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Зайцева Л.Ю., Хмелевская И.Г., Белоконова Л.В.,
Забайрачная Д.С.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра педиатрии
Согласно международным статистическим данным, основная роль в
качестве этиологического фактора острых кишечных инфекций (ОКИ) в
детском
возрасте
принадлежит
вирусам
[7].
Значительная
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распространенность ОКИ у детей, недостаточная зрелость иммунной системы
и элиминационных механизмов является предрасполагающим фактором
формирования хронической патологии [4, 5, 6]. В настоящее время на долю
вирусных диарей приходится более 80% всех случаев ОКИ. Ведущее место
среди вирусных диарей у детей раннего возраста занимают ротавирусы.
Использование антибактериальной терапии в лечении гастроэнтеритов
вирусной этиологии ограниченно, поэтому основное внимание уделяется
применению
детоксикационной
терапии.
Механизм
действия
энтеросорбентов основан на их способности эффективно связывать и
выводить из организма эндогенные и экзогенные токсичные соединения,
микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности. Применение
энтеросорбции нашло широкое применение при лечении ОКИ у детей, в связи
с малым количеством противопоказаний и побочных явлений, а так же с
высокой эффективностью и удобством применения этих лекарственных
средств [1, 2]. Имеющиеся литературные данные подтверждают
эффективность и безопасность применения двуокиси кремния у детей и
подростков. Препарат Полисорб (диоксид кремния коллоидный) в течение
многих лет успешно примененялся в клинической практике.
Цель исследования: изучение эффективности и сорбирующей
активности препарата Полисорб (кремния диоксид коллоидный) у детей
первого года жизни с ротавирусной инфекцией.
Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 40
детей с ротавирусной инфекцией средней степени тяжести в возрасте от 1
мес. до 12 мес., проходившим стационарное лечение в условиях
инфекционного боксированного детского отделения острых кишечных
инфекций г. Курска.
Клинический диагноз выставлялся на основании данных анамнеза
жизни и болезни, эпидемиологических данных, сочетания клинических
симптомов, а так же результатов бактериологического исследования и
обнаружения в кале антигена ротавирусов методом иммуноферментного
анализа (ИФА).
Клинико-лабораторное обследование всех пациентов проводилось
согласно стандартам оказания специализированной медицинской помощи
детям с гастроэнтеритом инфекционной этиологии. Общеклиническое
лабораторное исследование включало общий анализ крови и мочи,
копроцитограмму. Всем пациентам проводился посев кала на патогенную и
условно-патогенную флору с определением чувствительности к
антибиотикам, обнаружение в кале антигенов ротавируса методом ИФА. По
окончании курса терапии при достижении клинического улучшения или
выздоровления проводилось контрольное исследование кала на ротавирусы.
Все больные получали стандартную терапию, которая включала безмолочную
диету с коррекцией объема и кратности приемов пищи, регидратационную
терапию гипоосмолярными растворами, пробиотики, симптоматическую
терапию (жаропонижающие, антиэметики). Одна группа (20 детей) получала
в качестве энтеросорбента Полисорб в дозе ½ чайная ложка 3 раза в день.
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Длительность курсового приема составила 5 дней. Другая группа
(20 пациентов) получала диоктаэдрический смектит.
Оценка эффективности Полисорба проводилась по следующим
критериям: длительность заболевания, сроки нормализации температуры
тела, купирования интоксикационного синдрома, продолжительности
симптомов желудочной и кишечной диспепсии.
Рзультаты оценки динамики клинических проявлений позволили
сделать вывод, что среди детей получавших Полисорб и в группе пациентов
принимавших диоктаэдрический смектит симптомы интоксикации и
желудочно-кишечной диспепсии купировались в одинаковые сроки.
Анализируя эффективность терапии в зависимости от препарата выбора
для энтеросорбции установлено, что включение в состав базисной терапии
ОКИ энтеросорбентов Полисорба или диоктаэдрического смектита показало
сопоставимо выраженный дезинтоксикационный и антидиарейный
клинический эффект.
Согласно данным, приведенным в литературе, около 20-30% детей с
ротавирусным гастроэнтеритом продолжают выделять ротавирусы даже при
отсутствии клинических симптомов. Для оценки частоты вирусовыделения у
реконвалесцентов нами проводилось контрольное обследование при выписке
и через 7 дней (если контрольные результаты при выписке были
положительными) с целью определения быстроты санации кишечника в
зависимости от выбранного энтеросорбента.
Исследование кала с целью обнаружения ротавирусов методом ИФА
проводилось всем больным в первые сутки поступления перед началом
лечения, а затем на 4-5-е сутки. Всем больным с положительным результатом
ИФА на ротавирусы было рекомендовано продлить курс приема Полисорба
еще на 5 дней с последующим контрольным обследованием для обнаружения
антигена ротавирусов в кале через 5 дней после выписки.
На 4-5-й день у 45% пациентов, принимавших Полисорб, антиген
ротавируса повторно определялся в копрофильтрате, в другой группе
положительный результат исследования копрофильтрата был у 40% детей.
Заключение. При анализе динамики клинических симптомов и
результатов лечения установлено, что использование Полисорба и
диоктаэдрического смектита в составе базисной терапии ОКИ оказывает
сопоставимо быстрый по выраженности терапевтический эффект. Нами
отмечена выраженная элиминационная эффективность Полисорба.
При применении препарата Полисорб не было случаев возникновения
побочных реакций или развития нежелательных явлений. К значительным
преимуществам Полисорба в сравнении другими энтеросорбентами,
отмечалось удобство в применении (меньший объем препарата для разового
использования).
Список литературы
1. Белоконова Л.В., Зайцева Л.Ю., Меньшикова С.В., Попилов М.А.,
Провоторов В.Я., Хмелевская И.Г. Оценка клинической эффективности
428

современных энтеросорбентов при лечении ротавирусных гастроэнтеритов у
детей // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 3. – С. 64.
2. Горелов А.В. Энтеросорбенты в лечении ротавирусной инфекции у
детей // РМЖ. – 2007. – № 1. – С. 48.
3. Зайцева Л.Ю., Калуцкий П.В., Медведева О.А., Осипов В.П.
Сравнительный анализ заболеваемости детей в регионах Курской области с
различной геомагнитной активностью // Эпидемиология и инфекционные
болезни. – 2010. – № 6. – С. 30-34.
4. Зайцева Л.Ю., Калуцкий П.В. Региональные особенности иммунного
статуса у детей раннего возраста на территории Курской области // Курский
научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2006. – № 2. –
С. 43-47.
5. Зайцева Л.Ю., Хмелевская И.Г., Калуцкий П.В. Клиникоиммунологические особенности течения вирусных диарей у детей // Вестник
современной клинической медицины. – 2017. – Т. 10. – № 2. – С. 30-33.
6. Зайцева Л.Ю., Хмелевская И.Г., Михайлова Е.В. Роль вирусных
патогенов в структуре острых кишечных инфекций у детей // В сб.: Возрастассоциированные и гендерные особенности здоровья и болезни сборник
материалов Международной научно-практической конференции. – Курск,
2016. – С. 375-381.
7. Маянский Н.А., Маянский А.Н., Куличенко Т.В. Ротавирусная
инфекция: эпидемиология, патология, вакцинопрофилактика // Вестник
РАМН. – 2015. – № 1. – С. 47-55.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОРЗ
У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
1
Кислюк Г.И., 2Еремичева Г.Г.
1
Курский государственный медицинский университет
Кафедра детской хирургии и педиатрии ФПО
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Карагандинский государственный медицинский университет
Кафедра педиатрии и перинатологии
Острые респираторные заболевания (ОРЗ) являются самой частой
патологией как у детей, так и у взрослых. Частые ОРЗ у детей представляют
не только медицинскую, но и социально-экономическую проблему. Наиболее
высокий уровень заболеваемости ОРЗ отмечается у детей дошкольного
возраста, посещающих организованные коллективы [1, 6].
У детей с тяжелыми церебральными нарушениями высокий риск
тяжелого течения и повторных эпизодов респираторных инфекций
обусловлен стойкими изменениями иммунитета на фоне основного
врожденного или наследственного заболевания и сопутствующей патологии
[2,4]. У таких детей ОРЗ часто принимают затяжное или осложненное
течение, легкий насморк может закончиться тяжелой пневмонией или
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синуситом. Поэтому такие дети в эпидемический период нуждаются в
проведении профилактики и лечения в соответствии с национальной научнопрактической программой «Острые респираторные заболевания (ОРЗ) у
детей: лечение и профилактика» [1].
Наилучшей
системой
профилактики
острых
респираторных
заболеваний у часто болеющих детей, безусловно, является формирование
собственного адекватного иммунного ответа. Для этого необходимо наладить
здоровый образ жизни [1, 3, 4, 5]:
1) рациональный режим дня, полноценное питание, закаливание,
прогулки на свежем воздухе;
2) соблюдение правил гигиены жилища;
3) ограничить контакт ребенка с больными гриппом и ОРВИ;
4) исключить курение (в том числе пассивное);
5) санировать очаги инфекции (заболевания десен, зубов, придаточных
пазух носа, миндалин и проч.);
6) санационные мероприятия (санитарно-просветительная работа по
разъяснению причин, способствующих возникновению ОРЗ).
Повышенная восприимчивость к ОРЗ у детей из группы риска чаще
возникает из-за транзиторных отклонений в защитных системах организма
мультифакториального генеза. Поэтому обязательным компонентом
оздоровительной программы является использование растительных
адаптогенов: на основе эхинацеи (Иммунал, Иммунорм), сочетание алоэ и
черноплодной рябины (Биоарон С); бактериальных лизатов и их
синтетических аналогов (Бронхомунал, ИРС19, Имудон, Ликопид и др),
Рибомунила, фитобиотика Умкалор, Эреспала, Ликопида и других. Разными
авторами
предложено
множество
схем
иммуномодулирующей
(патогенетической), они включают различные сочетания препаратов [1, 5]:
- рибомунил курс лечения: 3 таблетки утром натощак, один прием в
сутки ежедневно, в первые 4 дня недели в течение 3 недель; затем – в первые
четыре дня каждого месяца в последующие 5 месяцев;
- лейкоцитарный интерферон – по 0,25 мл в оба носовых хода каждые
1,5-2 часа, в течение первых двух дней болезни;
- виферон по схеме: ежедневно по 1 свече 2 раза в день в течение
2 недель, далее 2 раза в неделю по 1 свече 2 раза в день в течение 2 недель,
далее 2 раза в неделю по 1 свече на ночь в течение 2 недель, далее 1 раз в
неделю по 1 свече на ночь в течение 2 недель. Препараты интерферона
широко применяются для профилактики и лечения ОРЗ различного
происхождения (вирусы, бактерии, грибы и др.). В настоящее время в
практике широко используются рекомбинантные (генно-инженерные)
препараты человеческих интерферонов (Виферон, Реаферон, Гриппферон,
Реальдирон, Интрон А, Роферон-А и др), которые оболадают
иммуномодулирующим и протективным эффектами;
- ремантадин (4,5 мг/кг/сутки 2 раза в день), арбидол (по 0,2 г 3 раза в
день), амиксин (60 мг/сутки). Они эффективны у взрослых и у детей старше
7 лет.
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- фитобиотик умкалор (5-10-20 капель 3 раза в день в зависимости от
возраста;
- эреспал по 4-6 мг/кг/сут, курс 7-14 дней;
- иммуномодулятор Ликопид по 1 мг/сутки, курс 10 дней.
6. Гомеопатическая терапия (Тонзилотрен, Циннабсин, Инфлюцид) для
лечения острого периода ОРЗ по 1 таблетке через каждые 2 часа.
7. Отвлекающая терапия – мазь Эвкалипт, ножные ванны.
Эффективность профилактики ОРЗ у детей группы риска напрямую
зависит от индивидуальных особенностей ребенка, его преморбидного фона,
возраста, образа жизни, наличия вредных привычек и проч. В этой связи
заслуживает интереса исследование эффективности курсов профилактики
ОРЗ у детей из группы частых простудных заболеваний (ЧПЗ), страдающих
тяжелыми церебральными нарушениями.
Цель работы – анализ эффективности оздоровительных мероприятий,
направленных на профилактику ОРЗ у воспитанников специализированной
школы-интерната для детей с тяжелыми церебральными нарушениями.
Материалы и методы. Проведена выкопировка и анализ показателей
заболеваемости 358 детей-инвалидов за период 2011-2014 гг.: 1 группу
составили 185 школьников с умственной отсталостью; 2 группу – 173 детей с
тяжелыми нарушениями речи. В ходе исследования использовались
индивидуальные карты развития детей (ф. 112/у) и истории болезни.
Результаты исследования. Все дети (100%) исследуемых групп имели
инвалидность по психоневрологической патологии: врожденные аномалии
черепа были у 62,4%, органическое поражение центральной нервной системы
(88,4%), перенесенные оперативные вмешательства по поводу коррекции
аномалий развития лицевого черепа (56,8%). Большинство (86,7%) из них –
это дети из неблагополучных семей, имеющие вредные привычки (курение,
прием алкоголя). Перечисленные факторы позволяют предположить у этих
детей изменения иммунной реактивности организма и вывести их в группу
риска по развитию частых простудных заболеваний. В условиях закрытого
учебного заведения, скученности детей создаются благоприятные условия для
развития вспышек ОРЗ, о чем свидетельствуют высокие показатели
заболеваемости ОРЗ в 2011 г., установленные у детей в обоих группах
(рисунок 1): 49% – в группе детей с умственной отсталостью и 113% – у детей
с тяжелыми нарушениями речи, причем более, чем у 43% детей были
отмечены повторные эпизоды ОРЗ. Поэтому в 2013 г. была разработана и
внедрена оздоровительная программа профилактики респираторной
патологии у воспитанников из группы ЧПЗ.
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Согласно разработанной схеме профилактические мероприятия
проводились в 2 раза в год и включали:
1. Общегигиенические мероприятия – закаливание, достаточное
пребывание на свежем воздухе, дыхательная гимнастика (восстановление
носового дыхания).
2. Рациональное питание, обогащенное витаминами, минераламифрукты и соки (витаминизированный завтрак), добавление лука и чеснока во
вторые блюда.
3. Фитотерапию (отварам шалфея, ромашки) местно и внутрь.
4. Смазывание носоглотки раствором Люголя, хлоргексидина.
5. Ингаляции с физраствором, натрия гидрокарбонатом
6. Витаминотерапию – витамины А, С, Е, группы В (Пиковит, Дуовит).
7. Физиотерапевтические процедуры – УФО, ЛФК.
8. Использование иммуномодулирующих препаратов:
- Ремантадин (4,5 мг/кг/сутки 2 раза в день).
- Лейкоцитарный интерферон (по 0,25 мл в оба носовых хода каждые
1,5-2 часа) 1-3 день болезни.
- Эреспал (4-6 мг/кг/сут) в 2 приема.
9. Тщательное соблюдение санитарно-гигиенического режима,
проветривание и кварцевание помещений.
10. Санационные мероприятия (санитарно-просветительная работа
среди родителей и детей по разъяснению причин, способствующих
возникновению ОРЗ, санация хронических очагов инфекции).
Эффективность оздоровительных курсов представлена на рисунке 1.
Как представлено на рисунке, показатели частоты респираторной патологии
после внедрения схемы профилактических мероприятий в группе детей с
нарушениями речи снизилась в 2,3 раза, в группе детей с умственной
отсталостью – только на 8%.
Выводы
1. Почти у половины (49%) детей с умственной отсталостью ежегодно
регистрировались ОРЗ, проведение этим детям оздоровительных
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мероприятий привело к незначительному (на 8%), снижению частоты ОРЗ,
что может быть связано с поведенческими, нейро-эндокринными и
иммунологическими особенностями детей с тяжелым органическим
поражением ЦНС.
2. У подавляющего большинства детей с нарушениями речи были
повторные ОРЗ. Снижение заболеваемости в 2,3 раза на фоне проводимой
комплексной оздоровительной программы, свидетельствует о достаточно
высоких компенсаторных возможностях иммунной системы у этой категории
больных.
Результаты нашего исследования указывают на необходимость
разработки и использования индивидуальных программ оздоровления детей с
органическим поражением ЦНС. У детей с речевыми нарушениями на фоне
сохраненной когнитивной функции показана высокая эффективность
программы профилактики ОРЗ. Для детей с разной степенью умственной
отсталости требуется низкая эффективность оздоровительных мероприятий
требует дальнейшей разработки эффективных методов профилактики ОРЗ с
учетом индивидуальных особенностей этого контингента больных детей,
находящихся в условиях школы - интерната.
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ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ СЕПСИСА У ДЕТЕЙ
Кислюк Г.И., Хрипков М.И.
Курский государственный университет
Кафедра детской хирургии и педиатрии ФПО
На современном этапе сепсис у детей остаётся одной из серьёзных
проблем в связи с высокой заболеваемостью и летальностью, разнообразием
клинических проявлений и отсутствии единых подходов в диагностике
заболевания. В настоящее время сепсис принято рассматривать, как
инфекционное заболевание любой локализации, вызванное патогенной
флорой, в основе патогенеза которого лежит развитие синдрома системной
воспалительной реакции (ССВР) в ответ на инфекционный воспалительный
ответ [2, 3, 8, 10]. Другими словами, критерием диагностики сепсиса является
наличие инфекционного очага, обусловленного условно патогенной
микрофлорой и наличие признаков ССВР. В развитии воспалительной
реакции ведущую роль играют цитокины, при этом воспаление может
сопровождаться местной защитной реакцией с развитием местного
воспаления и умеренной реакцией органов и систем. При тяжелом течении
заболевания развивается системный воспалительный ответ с полиорганной
недостаточностью, как результат избыточной секреции цитокинов и
медиаторов воспаления. Процесс бесконтрольного синтеза медиаторов
воспаления с нарушением баланса между про- и антивоспалительными
медиаторами может переходить в сепсис или септический шок [2, 3, 10].
Частота сепсиса среди новорожденных детей по зарубежным данным
составляет 0,1-0,8%, среди новорожденных детей, находящихся в отделениях
реанимации и интенсивной терапии этот показатель, приближается к 14%
(8,6% – у доношенных и 25% – у недоношенных новорожденных с
гестационным возрастом 28-31 недель) [1, 4, 5].
По данным российских авторов, в течение последних десятилетий
сепсис в структуре смертности новорожденных и детей раннего возраста
занимает 4-5 место, у детей старшего возраста сепсис занимает 7-10-е место.
Летальность при сепсисе составляет 30-40% [6, 7, 8, 10].
Цель исследования: исследование частоты и особенностей
клинической картины сепсиса с летальным исходом у детей разного возраста.
Материалы и методы: проведен анализ (выкопировка данных и
статистическая
обработка)
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протоколов
патоморфологического
исследования детей разного возраста.
Результаты собственных исследований
Нами определено, что удельный вес сепсиса в структуре летальности
детей составил 20%. Среди всех детей, умерших от сепсиса, новорожденных
было 74%, детей до 1 года – 16%; от года до 5 лет – 7%; детей от 5 до 15 лет –
3%.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что период
новорожденности является фактором, который ухудшает прогноз течения
сепсиса. В силу особенностей инфекционного процесса: внутриутробный
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путь
инфицирования,
предполагающий
генерализованное
течение
инфекционно-воспалительного процесса у плода и новорожденного,
массивность
и
инвазивность возбудителя, длительность
инвазии,
особенность органов и систем, в том числе – незрелость и дисбаланс
иммунного ответа, перенесенная внутриутробная и интранатальная гипоксия
– все эти факторы безусловно определяют тяжелое течение системного
воспалительного ответа у данной категории больных.
Подтверждает вышесказанное исследование структуры перинатальной
смертности, где лидируют внутриутробные инфекции – 40% (сепсис – 13%,
врожденный сифилис – 14%, генерализованные вирусные инфекции (герпесвирус (ВПГ) и цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) – 7%, внутриутробная
пневмония – 6%). На 2 месте внутриутробная асфиксия (31%), на 3-м –
множественные врожденные пороки развития (МВПР) – 20% (рисунок 1).
Структура перинатальной смертности (%)
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Рис. 1.
Следует отметить, что в динамике в последние годы отмечается
снижение показателей врожденного сифилиса наряду с увеличением частоты
внутриутробного сепсиса и генерализованных ЦМВ и ВПГ инфекций, а также
увеличение удельного веса врожденных пороков развития (сердца, ЦНС,
желудочно-кишечного тракта), осложненных развитием тяжелых гнойновоспалительных заболеваний, синдромом системной воспалительной реакции
с летальным исходом в течение раннего неонатального периода.
При исследовании структуры летальности детей, умерших в позднем
неонатальном периоде жизни, выяснилось лидирующее значение
инфекционной патологии – 58% (сепсис – 20%, пневмония – 19%,
генерализованная внутриутробная вирусная инфекция - 7%, врожденный
сифилис – 7%, ОКИ – 9%), на 2 месте – МВПР (29%), респираторный
дистресс – 13%.
Следует отметить, что внутриутробное инфицирование было у 75%
детей, умерших до 7 суток. У 85% детей, умерших в более поздние сроки
инфицирование произошло постнатально, в том числе – при оказании им
неотложной помощи в отделениях реанимации и терапии в отделениях 1 и
2 этапа выхаживания новорожденных. В пользу постнатального
инфицирования свидетельствует тот факт, что при бактериологическом
исследовании в 70% случаев из разных сред умерших детей была выделена
госпитальная флора, резистентная к антибиотикам пенициллинового ряда,
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цефалоспоринам 1, 2, 3 поколения, гентамицину, а в ряде случаев (4,5%) –
полирезистентная флора, устойчивая к антибиотикам резерва (меропенему,
ванкомицину, зивоксу и т.д.).
Клиническая картина сепсиса в зависимости от пути инфицирования и
характера первичного очага имела четкие возрастные отличия: у детей
умерших в раннем неонатальном периоде превалировал внутриутробный
сепсис (75%); у детей, умерших в позднем неонатальном периоде чаще
регистрировался пупочный сепсис (33%), кишечный и внутриутробный – по
25%, криптогенный – 15%; у детей старшего возраста лидировал кишечный
(57%), пневмониегенный (14%) сепсис (рисунок 2).
Возрастные особенности клиники сепсиса у детей (%)
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При анализе сопутствующей патологии у детей, умерших от сепсиса,
нами обнаружено сочетание нескольких фоновых и сопутствующих
состояний, усугубляющих тяжесть процесса и способствующих развитию
ССВР
и
полиорганной
недостаточности:
иммунно-эндокринная
недостаточность
(92%),
врожденные
аномалии
развития
(89%),
внутриутробная гипотрофия (68%), недоношенность (62%), перинатальное
поражение ЦНС (58%), морфо-функциональная незрелость (32%).
Выводы
1. Тяжелое течение сепсиса с летальным исходом чаще регистрируется
в перинатальном и неонатальном периодах.
2. Своеобразие картины сепсиса новорожденных и детей раннего
возраста определяет внутриутробный путь инфицирования, незрелость
органов и систем, тяжелый преморбидный фон, способствующий развитию
ССВР
и
генерализации
инфекционного
процесса,
инвазивность
нозокомиальной флоры с высокой резистентностью к антибиотикам.
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СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОГО ГИПОТИРЕОЗА
Кислюк Г.И., Герасимова А.В., Коновалов Д.В.
Курский государственный университет
Кафедра детской хирургии и педиатрии ФПО
Врожденный гипотиреоз (ВГ) – это полиэтиологическое заболевание, в
основе которого лежит морфофункциональная незрелость и антенатальное
анатомическое повреждение щитовидной железы и/или гипоталамогипофизарной системы [1, 7, 8].
Наиболее часто (85-90%) встречается первичный врожденный
гипотиреоз, в основе которого лежит дисгенезия щитовидной железы
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(поражение зачатка щитовидной железы на 4-9 неделях беременности).
Гораздо реже (5-10%) встречается вторичный ВГ, связанный с
изолированным дефицитом синтеза ТТГ; третичный врожденный гипотиреоз
встречается крайне редко (менее 1%) [2, 5, 7, 8, 9].
По данным литературы, частота ВГ в России составляет в среднем
1 случай на 4000-5000 родившихся детей; в европейских странах –
1:3000-4000 новорожденных. В России ежегодно рождается примерно
400 детей с врожденным гипотиреозом [1, 5, 8, 9].
В основе врожденного гипотиреоза лежит недостаточность тиреоидных
гормонов. Гипотироксинемия приводит к замедлению окислительновосстановительных процессов и снижению активности ферментативных
систем с развитием грубых нарушений процессов роста и дифференцировки
тканей и систем организма, в первую очередь – центральной нервной
системы. Многочисленными экспериментальными и клиническими
исследованиями доказана ведущая роль тиреоидных гормонов в развитии
головного мозга плода и ребенка первых лет жизни [1, 2]. Низкий уровень
гормонов щитовидной железы, особенно в первые месяцы жизни, приводит к
морфофункциональным нарушениям в мембранах нейронов и проводящих
путях мозга, задержке процессов миелинизации нервных волокон, и как
следствие – развитию умственной отсталости и задержке психофизического
развития ребенка. Так как самый высокий темп роста и развития головного
мозга у ребенка происходит в первые 6 месяцев жизни, именно в этот период
дефицит тиреоидных гормонов, в первую очередь тироксина, приводят к
тяжелой и необратимой задержке психомоторного развития. При поздней
диагностике и несвоевременном лечении ребенок становится инвалидом с
детства с полной утратой способности к обучению в общеобразовательной
школе, а также трудоспособности и социальной адаптации [5, 7, 8].
Своевременно начатая заместительная терапия тиреоидными
гормонами предотвращает развитие умственной отсталости и нарушения
развития скелета. Эффективность лечения зависит от срока постановки
диагноза, поскольку уже в первые месяцы жизни наступают необратимые
изменения в умственном развитии и задержка физического развития [6, 8, 9].
Как
следует
из
литературных
источников,
эффективность
заместительной терапии тиреоидином была доказана в 1930 году. Однако при
поздней диагностике и несвоевременном начале заместительной терапии,
тяжелая умственная отсталость детей с врожденным гипотиреозом оставалась
довольно распространенным явлением. Поздние сроки начала терапии,
тяжесть заболевания и недостаточная стартовая доза препаратов тироксина
оказывают неблагоприятное воздействие на прогноз интеллектуального
развития (IQ): отмечается снижение слуха, памяти, внимания, мышления,
речевые нарушения и т.п. Это приводит к дисфункции центров высшей
нервной деятельности, нарушению развития познавательных процессов и
психосоциальной адаптации детей с ВГ. При своевременном начале
заместительной терапии показатели IQ таких детей в большинстве случаев
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находятся в пределах нормальных значений, однако при сравнении со
здоровыми сверстниками этот показатель на 7-10 баллов ниже [2, 8, 9].
Таким образом, прогноз врожденного гипотиреоза для здоровья и
развития ребенка напрямую зависит от ранней диагностики и эффективного
лечения, начатого в первый месяц жизни. Это стало основным поводом для
включения врожденного гипотиреоза в число заболеваний, выявляемых в
результате неонатального скрининга [7]. Благодаря повсеместному
внедрению скрининга на ВГ практически перестали встречаться случаи
поздней диагностики и связанной с этим задержки умственного развития.
В России скрининг на врожденный гипотиреоз (ВГ) проводится с
1993 года; за прошедший период времени обследовано более 15 миллионов
новорожденных, выявлено свыше 6000 детей с ВГ [7, 9].
Нами было проведено исследование результатов неонатального
скрининга на врожденный гипотиреоз в Курском регионе за 2011-2014 гг.,
выполненного в медико-генетической консультации г. Курска (зав. МГК
к.м.н. Н.И Кононенко). Установлено, что скринингом охвачено 99,3-99,5%
новорожденных [3, 4]. Среди 50239 обследованных детей положительный
результат (1 этап скрининга на ВГ) был обнаружен у 11 человек (1:4560), что
соответствует среднестатистическим данным по России. Однако повторное
обследование (2 этап скрининга) было проведено только 72,7%
новорожденных.
Таким образом, несмотря на почти 100% охват новорожденных
скринингом в Курском регионе, в редких случаях возможна поздняя
диагностика ВГ у детей раннего возраста.
Собственное исследование и обсуждение
Приводим клинический случай врожденного гипотиреоза у ребенка
5 мес, поступившего на стационарное лечение в ОДКБ с диагнозом
«Перинатальная энцефалопатия 2 степени, синдром двигательных
нарушений».
Больная Ш., поступила с жалобами на вялость, снижение спонтанной
двигательной активности, отставание в психомоторном развитии. Ребенок из
семьи беженцев из Луганска. Семейный анамнез не отягощен. Девочка от II
беременности, протекавшей с ОРВИ на сроке 8 недель, тяжелым ранним
токсикозом на сроке 9-12 недель гестации. Роды 2, срочные, произошли в
роддоме г.Луганска. Родилась девочка массой 3800 г, ростом 52 см, закричала
сразу, ранний неонатальный период без особенностей. Выписаны из
родильного дома на 4 день жизни, и через 10 дней семья переехала в Россию.
Со слов матери, скрининг-обследование в родильном доме проводилось,
результаты исследования ей не известны.
Девочка на естественном вскармливании до 1 мес, затем переведена на
искусственное вскармливание, с 4,5 месяцев введены оба прикорма. С
1 месяца получает курс витамина Д в профилактической дозе. В анамнезе у
ребенка отмечалась затяжная желтуха, склонность к запорам, вялость, низкая
двигательная активность. По направлению участкового врача девочка
госпитализирована для обследования и лечения.
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Состояние при поступлении тяжелое за счет выраженного
миотонического синдрома, анемии, постнатальной гипотрофии 2 степени.
Правильного телосложения, пониженного питания. Показатели веса, роста,
окружности головы находятся в перцентильном интервале Р10-3. Выражены
стигмы дизэмбриогенеза: широкая переносица, готическое небо, короткая
шея, большой язык. Кожные покровы бледные, выражена «мраморность» на
коже туловища, конечностей. Наблюдается пастозность лица, шеи, плечевого
пояса, кистей и стоп; сухость, отрубевидное шелушение на туловище,
акрогипотермия. Слизистые полости рта бледные, влажные, выражена
макроглоссия. Подкожно-жировой слой истончен, тургор мягких тканей
снижен. Дыхание через нос свободное, в легких – пуэрильное, ЧДД 34 в мин.
Сердечные тоны приглушены, склонность к брадикардии, ЧСС – 116 в мин.
Живот увеличен в размере, распластанный, отмечается расхождение мышц по
белой линии живота. Имеется пупочная грыжа размером 1,5х1,5х1 с
широкими воротами, легко вправляется. Печень и селезенка – в пределах
возрастной нормы. Отмечается склонность к запорам. Мочеиспускание не
нарушено. Размеры большого родничка 2х3 см, края плотные, выполнен.
Тембр голоса низкий. Наблюдаются признаки задержки психомоторного
развития: выраженная мышечная гипотония, снижение спонтанной
двигательной активности. Голову в вертикальном положении не удерживает,
не поворачивается, при поддержке – не сидит, вялость опоры на ножки; не
гулит, плохо фиксирует взгляд, окружающим не интересуется.
Проведено обследование: УЗ-исследование головного мозга – умеренно
выраженные постгипоксические изменения.
По данным общего анализа крови – признаки анемии 2 степени
(Hb 88 г/л, Эр – 3,0·10 12/л, ЦП – 0,9), белая кровь – без особенностей (L-13·
109/л, п – 1%, с – 36%, э – 1%, лим – 60%, мон – 2%). В биохимическом
анализе крови: сахар – 3,5 г/л, общий белок – 45 г/л, билирубин общий – 12;
прямой – 6, непрямой – 6 ммоль/л; мочевина 4,8 ммоль/л. В общем анализе
мочи – белок 0,033 г/л, лейкоциты 2-3 в поле зрения. В копрограмме – без
особенностей. В крови отмечалось снижение уровня тиреоидных гормонов
(Т3, Т4), высокий уровень ТТГ.
Девочка
проконсультирована
специалистами:
офтальмологом,
эндокринологом и неврологом. В результате проведенного обследования был
выставлен диагноз: Врожденный гипотиреоз. Последствия перинатального
поражения ЦНС гипоксически-ишемической этиологии средней степени
тяжести, миотонический синдром. Железодефицитная анемия средней
степени тяжести. Дистрофия по типу гипотрофии II степени.
Проведено лечение: курс кортексина, глиатилина, элькар в возрастных
дозировках, электрофорез по Ратнеру, массаж и гимнастика. С
заместительной целью подключено лечение L-тироксином по 12,5 мкг/1 раз/с
утром натощак, для лечения анемии – мальтофер в дозе 6 мг/кг/сут,
продолжен профилактический прием витамина Д3.
На фоне проводимого лечения состояние ребенка улучшилось: исчезла
пастозность лица и дистальных отделов конечностей, уменьшилась
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выраженность макроглоссии и распластанности живота; улучшился
мышечный тонус – девочка стала хорошо держать голову, появилась
нестойкая опора на ноги; отмечалась стабильная прибавка в весе. По данным
анализа крови – положительная динамика анемии. Однако у ребенка
сохранялась вялая реакция на осмотр, апатия, отсутствие интереса к
игрушкам. Девочка выписана домой под наблюдение эндокринолога и
невропатолога с рекомендациями продолжить заместительную терапию
L-тироксином, повторные реабилитационные курсы нейротрофной терапии и
ЛФК, контроль анализов крови с коррекцией анемии, профилактика рахита и
фоновых состояний.
Выводы
1. Врожденный гипотиреоз – заболевание, требующее ранней
диагностики и своевременного (с 1-го месяца жизни) назначения
заместительной терапии.
2. Неонатальный скрининг на ВГ является эффективным методом
профилактики заболевания и определяет прогноз ВГ
3. Несмотря на широкий охват неонатальным скринингом, в некоторых
случаях существует риск поздней диагностики заболевания, на этапе
развернутой клинической картины ВГ (миотонический синдром, выраженная
задержка
психомоторного
развития,
формирование
постнатальной
гипотрофии и развитие железодефицитной анемии), что значительно
ухудшает прогноз заболевания.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОЧНОГО
ЭНУРЕЗА
Комина В.И., Борзенков В.Г., Гребова Л.П.
Рязанский государственный медицинский университет
Кафедра пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии
Актуальность. Психологическая и социальная обстановка в
большинстве случаев определяет отсутствие навыков самостоятельного
контроля за опорожнением мочевого пузыря, в результате чего возникают
повторные эпизоды непроизвольного мочеиспускания во время сна. С данной
проблемой сталкивается 10-15% детей в возрасте от 5 до 12 лет. Недержание
мочи в ночное время, в период сна, затрудняет психологическую и
социальную адаптацию детей в семье и детских коллективах, а стойкое
непроизвольное мочеиспускание ночью у подростков часто приводит к
сложным медико-социальным конфликтам.
Цель. Показать и доказать важность и актуальность социального
аспекта, такого диагноза как энурез.
Методы и результаты собственного исследования: осмотр
пациентов, работа с медицинской документацией, наблюдение, анализ
научной литературы.
Рандомизированным методом было выбрано пятьдесят пациентов
возраста от пяти до двенадцати лет с диагнозом – ночной энурез. В ходе
исследования изучены медицинские карты, проведен осмотр и опрос детей.
Из всех пациентов сорок девять детей физически здоровы, без отклонений со
стороны мочевыделительной и других систем, у одного пациента был
выявлен-эндокринопатический
энурез,
который
характеризовался
непроизвольным ночным мочеиспусканием в сочетании с сопутствующими
эндокринными расстройствами на фоне сахарного диабета.
В ходе опроса и оценки социального окружения детей, были выявлены
триггерные факторы и определены следующие группы детей: первая группадети, страдающие от недостатка внимания, ласки, эмоциональной близости с
родителями, вторая группа- дети, болезненно переживающие разлад между
родителями, третья группа-дети, испытывающие сильное давление
родителей, предъявляющих к ним чрезмерно завышенные требования,
четвертая группа- дети, находящиеся в конфликте со своими сверстниками.
Результаты распределения детей по группам представлены на рисунке.
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Рис. 1. Распределение детей по категориям триггерных факторов.
Пациенты первой группы: при объективном осмотре и лабораторноинструментальной диагностике мочеполовая система без патологии,
физическое развитие соответствует возрасту. При оценке социальнопсихологического статуса детей, выяснено что 5 пациентов воспитывается в
школе-интернат, 3 пациента живут в асоциальных семьях, 2 пациента
пережили утрату одного родителя.
Пациенты второй группы: при объективном осмотре и лабораторноинструментальной диагностике мочеполовая система без патологии,
физическое развитие соответствует возрасту. При оценке социальнопсихологического статуса детей, выяснено что у трех пациентов родители
находятся в разводе, у двух пациентов систематически происходят
конфликтные ситуации в семье.
Пациенты третьей группы: при объективном осмотре и лабораторноинструментальной диагностике мочеполовая система без патологии,
физическое развитие соответствует возрасту. При оценке социальнопсихологического статуса, выяснено что родители всех детей крайне
негативно относятся к отрицательным оценкам полученных в учебных
заведениях, заставляют детей посещать дополнительные занятия, сильно
ругаются при ночном непроизвольном мочеиспускании.
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Пациенты четвертой группы: при объективном осмотре и лабораторноинструментальной диагностике мочеполовая система без патологии,
физическое развитие соответствует возрасту. При оценке социальнопсихологического статуса, выяснено что 10 пациентов страдают ночным
энурезом после переезда на другое место жительства и перехода в новую
школу, шесть пациентов находятся в постоянном конфликте со своими
сверстниками.
У всех пациентов в анамнезе жизни в той или иной степени
фигурировал психологический аспект. Так же с этими детьми была проведена
консультация психолога, всеми пациентами пройден тест Кеттела на
определение личности, который включает в себя 12 шкал: общительность,
вербальный интеллект, уверенность в себе, возбудимость, склонность к
самоутверждению, склонность к риску, ответственность, социальная
смелость,
чувствительность,
тревожность,
самоконтроль,
нервное
напряжение, в ходе теста было выявлено, что дети:
1. Замкнутые, недоверчивые, обособленные, равнодушные.
2. Высокая степень сформированности интеллектуальных функций,
достаточно развиты абстрактные формы мышления, большой объем знаний.
3. Неуверенные в себе, легко ранимые, неустойчивые.
4. Неторопливы, сдержанны, флегматичны.
5. Послушны, зависимы, уступчивы.
6. Рассудительны, осторожны.
7. Добросовестны, исполнительны, ответветственны.
8. Робки, застенчивы, чувствительны к угрозе.
9. Зависимы от других.
10. Тревожны, обеспокоены, полны мрачных опасений.
11. Низкий самоконтроль, плохое понимание социальных нормативов.
12. Напряжены, фрустрированны.
Все дети находились на стационарном лечении, где была проведена
электросонная терапия, а далее на санаторно-курортном лечении, со всеми
пациентами работал психолог, после чего наблюдалась положительная
динамика и заболевание было переведено в стадию ремиссии. В десяти
случаях произошли рецидивы, которые были отмечены: после переезда семьи
в новую квартиру и перевода в новую школу, пациенты жаловались на
отсутствие принятия их в новом коллективе, после смерти родителя, после
кратковременного испуга. Наибольшее число рецидивов зарегистрировано в
первой группе детей-дети с недостатком внимания, ласки и эмоциальной
близости с родителями
Из вышеизложенного следует что чаще всего рецидивы происходили в
первой категории – дети, страдающие от недостатка внимания, ласки,
эмоциальной близости с родителями, все пациенты с рецидивами не
проходили сеансы психотерапии.
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Выводы. Проведенное исследование показало, связь ночного
недержания мочи и разных конфликтных ситуации в жизни ребенка:
потребность получить недостающее внимание родителей, желание по какойто причине подольше оставаться маленьким, перегрузка ребенка занятиями,
конфликты в семье, в коллективе. По результатам проведенных
исследований, социальный аспект является ведущей причиной в появлении
ночного энурез. Создание отдельной структуры для места пребывания таких
детей во время лечения, привлечение психологов, специальная программа
терапии, работа с родителями может рассматриваться как один из методов
коррекции ночного энурез.
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ЭТАПЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ИСТОРИИ ПЕДИАТРИИ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Короткова Я.Б., Гребова Л.П., Аникеева Н.А.
Рязанский государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова
Кафедра пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии
Введение. Этапы социальной работы, проводимой в отношении
детского населения как в стране, так и в Рязанской области, были связаны с
социальными, политическими и экономическими преобразованиями.
Актуальность. Проследить становление социальной работы в Рязанской
области, начиная с дореформенного периода и по настоящее время.
Проблема. На основе полученных результатов исключить возможные
ошибки в современной социальной работе в области педиатрии.
Результаты. Первые принципы социальной работы в отношении
детского населения начали зарождаться ещё в дореволюционный период. Так,
до 1917 года помощь детям оказывалась на уровне знахарства, но помимо
этого существовали монастыри с функцией призрения и лечения больных и
убогих. На рязанской территории это: богадельня при храме Иоана Златоуста
(1482 г.), дом убогих при Троицком монастыре (1641 г.), дом призрения
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страждущих при Семеновском монастыре (1683 г.). Несколько позже
открывались приюты для содержания детей-сирот старших возрастов:
Александровский детский приют инвалидов и убогих (1845-1847 гг.), приют
для детей дворянского происхождения (1784 г.), приют для детей бедных
сословий (1845 г.), а также небольшие приюты временного характера в
некоторых уездах (Шацко-Ольгинский приют).
Всеми сиротскими домами до отмены крепостного права ведали
Приказы общественного призрения, которые
получали незначительные средства от казны
государства.
Приходилось
прибегать
к
благотворительности. Для сирот и подкидышей
раннего возраста Рязанская губерния не имела
своего воспитательного дома. Эти дети
считались воспитанниками Приказа общест- Приказы общественного призрения
Рязанской губернии
венного призрения, и его забота о подкидышах
ограничивалась тем, что их отдавали на «воспитание» крестьянам за
денежное вознаграждение.
Рост числа приютов, домов призрения в этот период во многом отражал
основную проблему того времени: большая доля подкидышей среди детского
населения
впоследствии
привела
к
преобладанию
сиротства.
Дореволюционный этап заложил фундамент социальной работы, проводимой
для детского населения: помимо знахарских приемов в лечении детей,
большое внимание уделялось и социальному положению детского
населения [3].
Период земства характеризовался развитием как профилактического,
так и социального аспектов в поддержании детского населения. Государство
активно участвовало в оказании организованной помощи в содержании
детского населения. Этому способствовало открытие детских столовых, яслей
разной направленности, воспитательных домов. Во второй половине 19 века
в России появились единичные детские учреждения нового типа с
профилактической направленностью – детские ясли (в основном сезонные),
которые были организованны на земские средства. Рязанская губерния
являлась пионером этого дела в России. Целью яслей была борьба с детской
смертностью, которая повышалась в летний период из-за отвлечения
основного населения на полевые работы. После отмены крепостного права
земское самоуправление взяло на себя попечение воспитанников-сирот, и
часть малолетних подкидышей стали отправлять в Московский
воспитательный дом [2].
В 1872 г. при губернской земской больнице на Семинарской улице был
открыт временный приют для малолетних на 20 коек. Условия содержания
были тяжелыми, здоровые и больные находились вместе, что вело к высокой
смертности (в 1892 г. из 146 поступивших детей умерло 140). В 1909 г. приют
был переведен в другое помещение больницы с возможностью разделения
больных и здоровых, но на показатель смертности это никак не повлияло.
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В 1901 г. при родильном доме в Рязани открылось первое детское
учреждение – воспитательный дом для детей-подкидышей. Заболеваемость и
смертность среди них были на высоком уровне.
В 1905 г. возникло «Общество
попечения о бедных детях г. Рязани»,
деятельность его заключалась в
обследовании
детской
нищеты,
распределении бедных детей для
кормления по домам жителей города,
открытии детских столовых, открытии
вечерней школы для беднейших детей
при Рязанском 1 приходском училище. «Общество попечения о бедных детях г. Рязани»
Совет Общества попечения о бедных
детях собирал пожертвования деньгами, натурою и старыми вещами,
беднейшие ученики снабжались обувью, им оказывалась помощь продуктами.
В 1904 г. при «яслях-школе» были открыты «Работные ясли» для
нищенствующих мальчиков г. Рязани. Здесь «призревались» 35 человек детей
воинов. В объявлении об этом попечительство просило жителей города
участвовать в воспитании бедных, нищих и бесприютных детей ежемесячным
взносом в размере 10 коп [2].
В период Гражданской войны перед государством стояли задачи
сохранить как можно больше детских жизней и предотвратить детскую
смертность. Военная хозяйственная разруха, голод, отсутствие элементарных
санитарно-гигиенических условий, неудовлетворительная медицинская
помощь привели к беспризорщине тысячи детей, росту числа заболеваний,
возникновению эпидемий (особенно тифа, детских инфекций, малярии).
Трудные для нового строя и жизни людей годы способствовали
созданию Государственной системы охраны здоровья детей. В Рязанской
губернии для осуществления руководства делом охраны здоровья детей,
подростков и женщин-матерей были созданы 2 подотдела. Подотдел охраны
материнства и младенчества при губернском отделе социального обеспечения
оказывал помощь особо нуждающимся матерям и детям - распределение
дополнительного питания, мануфактуры, устройство детей в дом ребёнка.
Школьно-санитарный подотдел при губернском отделе народного
образования занимался организацией медицинского обслуживания
школьников, их питания и физического воспитания. В области
организовывались детские столовые и питательные пункты. В них вводились
должности воспитателей, которые занимались с детьми. В некоторых уездах
были бесплатные завтраки. Проводилась активная работа по развёртыванию
сети детских учреждений. Основными из них стали детские дома, дома
ребёнка, колонии для беспризорных, подкидышей и обездоленных. На смену
этим учреждениям в дальнейшем пришли постоянные ясли и детские
сады [3].
Обслуживание детей в организованных детских коллективах
проводилось школьными санитарными врачами. В их функции входил не
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только санитарный надзор, но и проведение массовых осмотров детей для
выявления отклонений в состоянии их здоровья, контроль питания
школьников. При активной деятельности секций школьно-санитарных врачей
появились специализированные учреждения: школа-интернат в деревне
Новосёлки для туберкулёзных и ослабленных детей и в пос. Голенчено для
умственно отсталых детей, стационар для слепых и глухих на 40 мест.
В годы Гражданской войны остро стоял вопрос о лечении и
профилактики туберкулёза у детей в связи с распространением и тяжестью
этого заболевания. Борьба с детским туберкулёзом началась уже в 1919 г.,
когда в городе была создана амбулатория «Группа борьбы с детским
туберкулёзом» с клубом-столовой на 20 мест. Там больные дети находились
3-4 часа в сутки, получали бесплатное лечение и питание. В последующие
годы амбулатория стала тубдиспансером и была переведена в здание
центральной амбулатории на ул. Полонского [3].
В середине 20-х годов были организованы загородные мероприятия по
оздоровлению детей, больных туберкулёзом. В Солотчинском туберкулёзном
городке открылся костный санаторий на 25 детских коек. Для детей
перенесших туберкулёзный менингит – на 45 мест в Ряжском уезде и на
25 коек в Касимовском районе.
С 1924-1925 гг. были созданы ячейки охраны материнства и
младенчества. В их состав вошли женско-детская консультация, молочная
кухня, детские ясли. Содержанием работы этих ячеек были учёт и
консультация беременных, отбор патологических случаев, проведение
нормального родоразрешения; патронаж родильниц и новорожденных;
оспопрививание грудных детей; оздоровление женщин, культурнопросветительская работа.
В 1927 г. была открыта первая детская поликлиника Рязани,
именованная
«10-летием Октября». Здесь формировались основные
принципы внебольничной помощи детям: участковость, диспансеризация
здорового и больного, специализированные приёмы [3].
Военный период оказал сильное влияние на развитие социальной
помощи детскому населению. Основные задачи этого периода были
направлены, в первую очередь, на лечение раненых детей с целью сохранения
численности детского населения, позднее на улучшения качества оказания
медицинской помощи детскому населению, повышения уровня жизни. Этому
способствовало открытие большого количества ЛПУ разного профиля,
столовых, детских консультаций. Большое внимание уделялось лечебнопрофилактическому направлению.
Оздоровительная
деятельность
детского
населения
позднее
продолжилась организацией загородных пионерских лагерей. Так, в
Старожиловском районе в имении фон Дервиса отдохнуло 70 рязанских
школьников с разными заболеваниями, спустя 5 лет в области было
развёрнуто уже 60 пионерских лагерей, в которых оздоравливались
1200 школьников. Для отдыха детей в городе организовывались детские
площадки.
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Появились новые формы работы: дневные стационары, группы с
круглосуточным, продлённым пребыванием детей и изоляторы для дневного
пребывания больных детей в дошкольных учреждениях. Проводимая работа
оказалась эффективной, что способствовало снижению детской смертности,
укреплению
здоровья
за
счёт
проводимых
профилактических
мероприятий [4].
Великая Отечественная война оказалась тяжелым испытанием для
организации социальной работы в отношении всего населения, в том числе и
детского. Государство для поддержания уровня жизни и качества
медицинского обслуживания создавало ряд правительственных документов,
которые действовали и в Рязанской области. По мере восстановления
разрушенного после Великой Отечественной войны хозяйства с периода
1950-1970 гг. государственным бюджетом страны стало выделяться больше
средств на здравоохранение. Позже результатом этой помощи стало
укрепление деятельности детских консультаций, родильных домов и
отделений, яслей, детских домов, расширилась коечная сеть.
Значительный прогресс социальной работы в отношении детского
населения наблюдался в постсоветский период: в Рязани было уже 6 детских
поликлиник, в районах 61 детская консультация, две бригады скорой помощи
педиатров, центр по лечению детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата (ЛФК, массаж, физиолечение) [3].
Одним из главных событий Рязани в этот период стало открытие в
1973 году областной детской консультативной поликлиники. В дальнейшем
развитию социальной помощи детскому населению способствовали:
открытие
медико-генетической
консультации,
специализированных
дошкольных учреждений для детей с нарушением слуха, зрения и речи,
областной детской многопрофильной больницы на 500 коек [1].
В 90-е годы возрос уровень организации лечебно-диагностической и
консультативной помощи подросткам до 18 лет, в том числе страдающим
сахарным диабетом. Позднее крупным городским центром педиатрической
помощи стала ГБУ РО Городская клиническая больница № 11, которая и в
настоящее время занимает ведущее место в городе.
На данный момент в г. Рязани осуществляется подготовка
высококвалифицированных специалистов, выпускаемых педиатрическим
факультетом ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России.
Выводы. Таким образом, социальная работа, оказываемая государством,
во многом обусловлена историческими событиями нашей страны, из-за чего
прошла нелегкий путь своего становления и развития. Достигнутые
результаты позволяют надеяться на дальнейшее прогрессивное развитие
социальной работы в Рязанской области.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
У ПОДРОСТКОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ
Матвиенко Е.В., Хмелевская И.Г., Кривдина Н.Д., Разинькова Н.С.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра педиатрии
Поражения опорно-двигательного аппарата относятся к наиболее
распространенной патологии, среди которой особую значимость имеет
остеоартроз (ОА). ОА представляет собой как общемедицинскую, так и
социально-экономическую
проблему,
характеризуется
развитием
функциональных нарушений в суставах, потерей работоспособности,
инвалидизацией больных и, тем самым, снижением качества их жизни,
значительными финансовыми затратами [1, 2].
Проблема ОА в течение нескольких десятилетий активно
разрабатывается у взрослых. Существует мнение, что эта патология
характерна для людей зрелого и пожилого возраста. Значительные
достижения, полученные в последнее время в изучении ОА у взрослых,
касаются в основном развернутых стадий болезни, но важным для
диагностики, своевременного назначения адекватного лечения является
определение ранних проявлений ОА и механизмов его развития на начальных
этапах становления [3].
Актуальность проблемы возрастает в связи с тем, что в последние годы
ОА не только распространяется среди населения, но и нередко дебютирует в
более молодом возрасте у подростков. По данным отдельных исследователей,
начало болезни у потомков происходит на 20 лет раньше, чем у
родителей [4-6].
В наше время определенное внимание исследователей уделяется также
проблеме дисплазии соединительной ткани (СТ), в основе развития которой
значительная роль отводится генетически детерминированному дефекту
синтеза и метаболизма фибриллярных структур. К частым проявлениям
дисплазии СТ относится гипермобильный синдром (ГМС) [8, 9].
Как известно, в патогенезе ОА ведущее место отводится изменениям в
метаболизме соединительной ткани, что подтверждается перераспределением
фракций гликозаминогликанов в сыворотке крови, увеличением уровня
хондроитинсульфатов, а также экскреции уроновых кислот и оксипролина [3]. Определены у больных ОА отклонения и в иммунной системе,
что доказано исследованиями у взрослых [7]. Установлено, что при
поражении значительного количества суставов иммунологические изменения
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имеют важное патогенетическое значение и проявляются иммунологической
депрессией, прежде всего, клеточного иммунитета, фагоцитоза [9].
Успехи, достигнутые в последнее время в изучении патомеханизмов
заболевания у взрослых, касаются развернутых стадий со значительными
клинико-рентгенологическими признаками, но важным для ранней
диагностики и своевременного назначения лечения является установление
главных звеньев патогенеза на начальных этапах становления ОА.
Определение особенностей иммунологического гомеостаза при ОА у
подростков на фоне ГМС, обладающего своеобразием метаболизма
соединительной ткани, что влияет на функциональную активность иммунной
системы, позволит, возможно, объяснить более частое развитие
дегенеративных изменений в суставах уже в молодом возрасте, создаст
реальные предпосылки для разработки рациональных схем лечения,
предотвращения
прогрессирования
заболевания.
Непосредственное
отношение это имеет к подростковому возрасту, учитывая увеличение
частоты болезни в данном возрастном периоде.
Целью исследования было уточнение отклонений в показателях
иммунной системы у подростков, больных ОА.
Материалы и методы.
В клинике было обследовано 82 подростка 12-18 лет, больных ОА и
ГМС одновременно. Среди них было 32 юноши и 50 девушек. Согласно
критериям диагностики ГМС C.Carter и J. Wilkinson в модификации
P.Beigthon, которые включали бальный счет выполнения четырех парных и
одного непарного движения, пациенты распределялись на две группы. В
первую группу вошли 24 подростка с легкой степенью гипермобильности
суставов, среди них 14 юношей и 10 девушек; во вторую – 58 больных с
выраженной степенью ГМС (соответственно, 18 и 40). Группа сравнения
включала 24 подростка идентичного возраста с остеоартрозом без наличия
ГМС (лиц мужского пола – 20, женского – 4).
Для установления диагноза использовали современную классификацию
ревматических заболеваний.
Иммунологическое исследование включало определение в клеточном
звене иммунитета популяций и субпопуляций лимфоцитов – Т-хелперов
(CD4+), Т-супрессоров (CD8+), Т-общих лимфоцитов (CD3+), В-лимфоцитов
(CD19+) с помощью метода мембранной имунофлюоресценции с
моноклональными антителками, Т-активных лимфоцитов – методом
розеткообразования по P.J.Felsburg et al. Уровень сывороточных
иммуноглобулинов (Ig) классов А, М, G определяли спектрофотометрическим методом, концентрацию иммунных комплексов (ЦИК) –
скрининг –тестом, уровень комплемента – методом Chudomels в
модификации Кондрашовой. Состояние моноцитарно-фагоцитарного звена
иммунитета оценивали путем определения фагоцитарного числа (Фч),
фагоцитарного индекса (Фи), спонтанного и индуцированного НСТ-теста.
Статистическую обработку данных выполняли с помощью пакета
программ STATGRAPHICS plus 5.1. Результаты исследования приведены как
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средний показатель со стандартным отклонением от среднего (М±m) и
частоты отклонения показателей. Для определения достоверности
показателей использован метод углового преобразователя Фишера и
t-критерий Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение
Результаты полученных исследований позволили выявить нарушения в
клеточном звене иммунитета, которые характеризовались его депрессией, в
основном, за счет достоверного снижении общего числа Т-клеток и хелперносупрессорной
субпопуляции (р<0,001). Причем снижение общих
Т-лимфоцитов имело место в 84,5% подростков, а повышение уровня
Т-активных клеток – практически у половины больных (47,6%). Изменения
иммунорегуляторных субпопуляций лимфоцитов характеризовались более
значительным снижением Т-супрессоров / цитотоксических по отношению к
Т-хелперам (р<0,01), что наблюдалось у подавляющего большинства
подростков. Наряду с этим определено увеличение иммунорегуляторного
индекса (Т-х / Т-с), который обнаружен в 66,2% обследуемых, что, в целом,
очевидно, свидетельствовало о значимости аутоимунних процессов в
формировании заболевания. Следует указать, что более значительные
отклонения в показателях наблюдались у подростков на фоне выраженной
гипермобильности суставов.
По данным средних значений как в общей группе больных, так и у
подростков с разной степенью выраженности ГМС, получены доказательства
активации В-клеточного звена иммунитета. Выявлено увеличение количества
В-лимфоцитов (р<0,001), комплемента, циркулирующих иммунных
комплексов, концентрации иммуноглобулина А (р<0,001). Активация
гуморального звена иммунитета выявлялась и по данным частоты отклонений
показателей. Так, повышение уровня СD19 + определен в 32,8% больных,
дисиммуноглобулинемия с четким увеличением содержания IgA отмечалась в
58,5% подростков, установлено также повышение IgG (23,5%), IgM (8,7%).
Достоверно более высокий уровень ЦИК и комплемента наблюдался почти у
1/3 больных.
Во всех группах пациентов оказалась значительно сниженной
фагоцитарная активность нейтрофилов, что подтверждалось уменьшением
фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса (р<0,001), которые были
достоверно ниже у подростков, больных ОА на фоне выраженной
гипермобильности суставов. Депрессия моноцитарно-фагоцитарного звена
иммунитета характеризовалась снижением фагоцитарного числа в 73,5%
больных и фагоцитарного индекса – почти в 2/3 пациентов. Наряду с этим,
рост показателей НСТ-тестов, спонтанного и индуцированного (р<0,001),
свидетельствовали о повышении антигенной нагрузки на организм и
уменьшении поглощающей способности клеток этого звена иммунитета.
На основании проведенных исследований не выявлено различий
средних значений показателей в зависимости от пола больных. Однако
установлено более глубокие нарушения в иммунном статусе больных
12-18 лет при увеличении длительности заболевания более 4 лет и
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накопления
нескольких
клинико-рентгенологических
признаков,
указывающих на развитие дегенеративных изменений в суставном хряще.
Сравнительный анализ данных у подростков в зависимости от степени
ГМС и при ее отсутствии, обнаружил четкую тенденцию к увеличению
иммунологических отклонений у больных остеоартрозом, который
формировался на фоне гипермобильности, и прямо пропорциональную связь
повышения этих нарушений со степенью выраженности мобильности
суставов (р<0,05).
Выводы
У подростков с ОА, развившемся на фоне гипермобильности суставов,
определяются нарушения в различных звеньях иммунитета, которые
проявляются депрессией Т-клеточного звена, моноцитарно-фагоцитарной
системы, умеренной активацией В-звена иммунитета. Установленные
закономерности, вероятно, указывают на аутоиммунный характер
воспаления.
Доказано, что более значительные отклонения показателей иммунной
системы наблюдаются у больных ОА и ГМС одновременно по сравнению с
ОА, у которых ГМС отсутствует. Определено увеличение иммунологических
расстройств у пациентов с ростом степени мобильности суставов.
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ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ
ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
Мельникова О.В., *Соболев М.С., Гаврилюк В.П., Северинов Д.А.,
Костин С.В., *Ложников В.К.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра детской хирургии и педиатрии ФПО
*
ОБУЗ «Курская областная детская больница № 2»
Актуальность
Согласно статистическим данным, каждый год медицинские
учреждения России регистрируют более 3 миллионов первичных обращений
за медицинской помощью детей в возрасте до 18 лет, связанных с травмами.
В статистике детского травматизма по месту получения на первом месте
стоят бытовые травмы, на долю которых приходится 50% от всех
зарегистрированных в медучреждениях обращений. На втором месте –
уличные травмы, составляющие треть от всех зарегистрированных. На
школьный травматизм приходится 7% от всех полученных детьми травм и
третье место. По локализации травмы, исключая поверхностные
повреждения, самыми распространенными являются переломы длинных
трубчатых костей верхних и нижних конечностей, которые занимают 13,4% и
5,6% соответственно, что в сумме составляет 19% от общего числа травм.
Вышеприведенные
данные
показывают,
насколько
актуальны
усовершенствование давно используемых методик и разработка современных
методов лечения данного вида травмы [1].
Цель работы: изучить методы интрамедуллярного остеосинтеза
длинных трубчатых костей у детей, оценить результаты используемых
методик, в том числе преимущества закрытого и открытого способов, а так же
выявить достоинства и недостатки в сравнении с накостным остеосинтезом.
Впервые способ фиксирования отломков внутрикостным методом был
предложен немецким врачом Кушнером в 40-е годы XX века. Он первым
произвел интрамедуллярный остеосинтез перелома бедренной кости.
Использованный им стержень имел форму трилистника.
Первая статья об использовании интрамедуллярного остеосинтеза при
лечении переломов предплечья у детей с использованием спиц Киршнера
была опубликована Fleischer в 1975 году. Другие авторы в качестве
фиксаторов использовали штифты Rush и Steinmann [11, 14]. Положительные
результаты при использовании данных имплантатов у детей привели к тому,
что во многих странах врачи признали данный метод как метод выбора
[15,16]. Однако только к концу XX века методика интрамедуллярного
остеосинтеза была развита и стала широко применяться. Были разработаны
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стержни и другие имплантаты для блокируемого остеосинтеза, которые
позволяют прочно зафиксировать отломки костей.
В настоящее время существует множество вариантов спиц, стержней и
штифтов для проведения интрамедуллярного остеосинтеза, однако, в детской
травматологической практике наиболее распространенно используются
спицы Киршнера и эластичные стержни.
По данным большинства авторов, оперативный метод лечения
закрытых переломов костей у детей не превышает 3-4%. Прежде всего это
связано с анатомо-физиологическими особенностями строения костей у
детей. Травма конечностей у детей всегда сопровождается значительным
отеком мягких тканей, особенно на верхней конечности. Подкожный жировой
слой у детей хорошо выражен и лучше покрывает конечности, чем у
взрослых. Надкостница сравнительно толстая, хорошо васкуляризированная,
кость содержит большое количество органических соединений, в связи с этим
кости ребенка более гибкие, за счет чего даже при полных переломах
смещение отломков часто наступает в пределах неповрежденной
надкостницы и редко приводит к перфорации мягких тканей [3].
В большинстве случаев устранить смещение отломков и добиться
допустимого или удовлетворительного стояния при переломах длинных
трубчатых костей удается путем проведения закрытой ручной
одномоментной
репозиции
или
скелетного
вытяжения.
Однако
одномоментная репозиция костных отломков не всегда позволяет добиться
точного сопоставления отломков, особенно при внутри- и околосуставных
переломах. При осуществлении одномоментной репозиции трудно дозировать
ручную тягу, что чревато перерастягиванием костных отломков и
травмированием фасций, мелких нервных и мышечных волокон. Недостатком
гипсовой иммобилизации является невозможность полной фиксации
отломков: между костью и гипсом остается слой мягких тканей, которые
нельзя сдавливать, в результате чего высока вероятность вторичного
смещения отломков. Скелетное вытяжение позволяет устранить лишь грубые
смещения отломков, пелоты и дополнительные тяги нередко вызывают
болевые ощущения у больных, замедляют венозный и лимфатический отток.
В последнее десятилетие основной концепцией в травматологии при
лечении переломов является «малоинвазивность», с максимальным
сохранением жизнеспособных тканей в зоне поражения. Закрытая репозиция
с интрамедуллярным остеосинтезом, в частности эластичными стержнями, –
является методом, практически полностью отвечающим данному требованию.
Важно заметить, что такая методика изначально использовалась для лечения
детей, в связи с чем используемые материалы, особенности оперативной
техники, показания и противопоказания полностью учитывают условия,
необходимые для формирующихся костей растущего организма.
Как ранее было сказано, основным преимуществом перед иными
методами оперативного вмешательства является «малоинвазивность»,
которая достигается за счет соблюдения следующих условий: установка
эластичного имплантата производится через разрез вне очага размером до
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3 см, вне зоны роста и сосудисто-нервных образований; за счет закрытого
доступа не травмируются и сохраняются остеогенные ткани; стабильная
эластичная фиксация позволяет избежать дополнительной иммобилизации и
обеспечивает раннюю полную функцию, включая ротационные движения;
низкий риск возможных осложнений [4-10, 12]. С другой стороны, данный
метод дает наилучший косметологический результат, возможность
быстрейшего возвращения детей к повседневной жизни, удовлетворенность
родителей.
Однако как и при любом оперативном вмешательстве, метод
интрамедуллярного остеосинтеза имеет ряд возможных послеоперационных
осложнений: замедленная консолидация (1,9%-3,2%), несращение (0,5-1%),
рефрактура (4,9%-6,7%), остеомиелит (0,5%-2%), а также специфических для
данного метода осложнений – раздражение или перфорация кожи в области
выхода из кости конца стержня (6,4%-8,7%) [2]. Так же, одним из недостатков
является то, что в следствие проведения методики закрытым способом, не
смотря на проведение вмешательства под контролем электронно-оптического
преобразователя, есть риск не достигнуть необходимого стояния отломков
при переломах с большим углом смещения и ротацией, многооскольчатых
переломах, интерпозиции мягких тканей, повреждении сухожилий, нервных
волокон и сосудов. В такой ситуации необходим интраоперационный переход
на открытый способ оперативного доступа с проведением у детей
внутрикостной фиксации.
Преимущество открытого интрамедуллярного остеосинтеза перед
накостным, наиболее часто используемый у взрослого контингента
пациентов, заключается прежде всего в меньшем объеме хирургического
доступа, соответственно – в меньшей агрессии по отношению к мягким
тканям и кости, что определяет более благоприятные условия для
консолидации. Однако, несмотря на удобство методики, в том числе и
непосредственного визуального контроля, существующая ротационная
нестабильность при использовании спиц Киршнера [13] требует
дополнительной иммобилизации гипсовой лонгетой. Данная особенность –
значительный недостаток, так как теряется функциональность, которую
стараются достичь при любом остеосинтезе. Однако этот недочет, в свою
очередь, возможно устранить при использовании для интрамедуллярного
остеосинтеза эластичных стержней.
Основным требованием к эластичным имплантатам – правильный
подбор материалов, который осуществляется по следующим параметрам:
диаметр стержня для нижней конечности должен быть не менее 40% от
диаметра костномозгового канала, для верхних конечностей диаметр
стержня – не менее 33% от интрамедуллярного канала. Для лучевой и
локтевой кости диаметр эластичного стержня может достигать 50% и более от
диаметра костномозгового канала.
Как было сказано ранее, ведение пациента в послеоперационном
периоде при проведении интрамедуллярного остеосинтеза так же имеет свои
преимущества: полное купирование болевого синдрома происходит к
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5-7 суткам после операции, использование прооперированной конечности для
повседневной жизни (прием пищи, использование предметов личной
гигиены) – на 8-9 день [2], вертикализация возможна, как только ребенок
чувствует свою готовность. Это может быть уже на второй день после
операции, но не позднее пятых суток. Через два месяца после операции
ребенок может заниматься плаванием, через три месяца он может
возобновить индивидуальные занятия спортом. Как только консолидация
достигнута, планируется удаление интрамедуллярных стержней. После
удаления стержней повседневная нагрузка сразу разрешена.
Таким образом, в настоящее время совершенствование используемых
материалов и оперативных доступов интрамедуллярного остеосинтеза, в
частности широкое применение эластичных стержней при лечении переломов
длинных трубчатых костей верхней и нижней конечности у детей, позволяет
достичь минимальной инвазивности и травматизации здоровых тканей, а так
же получить наилучшие результаты не только в процессе восстановления
целостности костных тканей и функционирования поврежденных
конечностей, но и уровня жизни детей при последующей реабилитации в
целом.
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ВАРИАНТЫ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Миненкова Т.А., Хмелевская И.Г., Разинькова Н.С.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра педиатрии
Последние десятилетия в миpе отмечаетcя pоcт аллеpгичеcкиx
болезней, что связано как с изменениями cоциально-экономичеcкиx уcловий
жизни и улучшением диагностики, так и с влиянием экологичеcки
неблагопpиятныx фактоpов окружающей среды. Бронхиальная астма (БА)
является одним из самых распространенных хронических заболеваний
органов дыхания у детей и подростков. За последние годы в мире отмечается
тенденция к росту заболеваемости БА. Так, по данным российской
официальной статистики (2004-2014), число детей, страдающих БА, выросло
в 1,5-2,0 раза [1, 3, 6, 7].
Бронхиальная астма (БА) – хроническое воспалительное заболевание,
ассоциированное с вариабельной обструкцией дыхательных путей и
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бронхиальной гиперреактивностью, проявляется повторяющимися эпизодами
свистящего дыхания, кашля, одышки и чувством сдавления в груди[1, 2, 5].
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 [6, 7].
Существенный прогресс в лечении бронхиальной астмы был достигнут
при применении базисной терапии, направленной на устранение воспаления в
бронхах. В настоящее время общепринят «ступенчатый» подход к
медикаментозному лечению бронхиальной астмы, суть которого сводится к
увеличению или уменьшению объема терапии в зависимости от контроля
симптомов заболевания [5].
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 [4].
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 года.
50% пациентов поступили в период обострения бронхиальной астмы с
менее выраженной симптоматикой, а 13,3% пациентов – в период обострения
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с приступом удушья, оставшиеся 36,7% пациентов были госпитализированы
на дообследование и аллергообследование.
Распределение по степени тяжести бронхиальной астмы было
следующим: легкая астма – 33,3% (10), средней степени тяжести – 46,7%,
тяжелая астма – 20%.
Было выявлено, что астмаконтроль 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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Благодаря совершенствованию оперативной техники и внедрению
новых технологий, достигнуты определенные успехи в диагностике и лечении
атрезии пищевода. Однако проблемы диагностики и лечения детей с атрезией
пищевода актуальны и является индикатором качества медицинской помощи.
Остаются сложности в коррекции атрезии пищевода, особенно у детей с
сочетанной и сопутствующей тяжелой соматической патологией, с большим
диастазом между атрезированными сегментами пищевода, особенно при
атрезии без свища и у недоношенных новорожденных [1]. Так же отдельным
аспектом данной проблематики является минимализация осложнений
возникающих в послеоперационном периоде. Таких, как несостоятельность
швов анастомоза, гнойно-септические осложнения, стенозы и реканализация
трахеопищеводного свища, что ухудшает прогноз и результаты
хирургического лечения [1].
По данным российской ассоциации детских хирургов, частота атрезии
пищевода
составляет
1:3000-5000
новорожденных.
Пренатальная
ультразвуковая диагностика атрезии пищевода нередко представляет
значительные трудности и зачастую основывается на косвенных признаках. К
которым можно отнести: отсутствие визуализации желудка, его небольшие
размеры в динамике и наличии многоводия [3].
По мнению зарубежных авторов M. Stringer, B. Chrodirker и соавторов,
при наличие этих двух маркеров вероятность постановки правильного
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диагноза в 43-56% наблюдений [4]. Однако отсутствие изображения желудка
наблюдается довольно редко. В ряде случаев, при
наличие
трахеопищеводной фистулы, амниотическая жидкость попадает в желудок.
Клинические наблюдения свидетельствуют, что отсутствие изображения
желудка может представлять собой транзиторное явление [6].
Благодаря улучшенному разрешению современных сонографических
сканеров, стало возможным визуализировать дилатированный и
гипертрофированный оральный сегмент пищевода. Эта находка на
сегодняшний день является наиболее достоверным признаком атрезии
пищевода [6].
Постнатальная диагностика атрезии пищевода у новорожденных
начинается в родильном зале и основывается на общей клинической
симптоматике (повышенная саливация, пенообразование, через рот и нос,
цианоз, срыгивание не измененным молоком) и на специфических
диагностических тестах. Включающих пробу Элефанта, постановку
нозогастрального зонда. Ранее данный метод рекомендовался в качестве
рутинного в роддомах перед первым кормлением. По мнению многих
авторов, его применение позволило бы уменьшить смертность от
аспирационных пневмоний и за счет этого улучшить прогноз экстренного
оперативного вмешательства. В настоящее время ценность этого метода, как
обязательного скринигового, ставится под сомнение [3].
Основным способом диагностики атрезии пищевода считается
рентгенологическое
обследование.
Исследование
выполняется
в
вертикальном положении, в прямой проекции, с захватом брюшной полости и
грудной клетки с использованием рентгеконтрастного нозогастрального
зонда или водорастворимого контрастного вещества [3]. Некоторые авторы
(American College of Radiology) предлагают использование низкоосмолярных
контрастных агентов для недоношенных или очень слабых детей.
При подозрении на проксимальный трахеопищеводный свищ
рекомендуется
выполнить
гибкую
трахеобронхоскопию.
Данное
исследование помогает уточнить локализацию свища. Эзофагоскопия может
установить факт наличия атрезии и трахеопищеводного свища. Для
определения даистаза между сегментами рекомендуют выполнять
сагиттальную компьютерную томографию.
Хирургическое лечение атрезии пищевода является сложнейшей
задачей современной неонатальной хирургии. Накопленный опыт позволяет
утверждать, что пациенты с атрезией пищевода редко требуют экстренной
хирургической помощи. За исключением атрезии пищевода в сочетании: с
дуоденальной непроходимостью, «синдромом утечки воздуха» при широком
трахео-пищеводном свище (когда не удается проводить корректную ИВЛ), с
пневмоперитонеумом при разрыве желудка. Остальные пациенты должны
оперироваться в срочно-плановом порядке, после дообследования и
тщательной предоперационной подготовки [7].
Выбор тактики хирургического лечения определяется видом аномалии,
состоянием маленького пациента. «Золотым стандартом» лечения атрезии
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пищевода является прямой анастомоз, при условии диастаза между
проксимальным и дистальным концами пищевода менее 1,5-2 см. Хотя по
мнению авторов [Фокер Дж., Козлов Ю.А.] критическая величина колеблется
до 3-4 см. Так как понятие диастаза весьма субъективное и определяется как
расстояние между сегментами пищевода, при котором создание первичного
анастомоза для хирурга трудно или невозможно [8].
При невозможности значительной мобилизации концов пищевода и
сохранении большого диастаза между ними показано наложение шейной
эзофагостомы и гастростомы с последующей загрудинной эзофагопластикой
толстой кишкой в 5-6 месяцев. Применение колотрансплантата обусловлено
хорошим кровоснабжением и устойчивостью к действию желудочного
содержимого. Недостатками является отсутствие активной перистальтики
после пересадки и чрезмерное растяжение [9].
Альтернативным методом является использование
изоперистальтической желудочной трубки, выкроенной из большой кривизны желудка.
Положение трансплантата может быть в заднем средостении так и
загрудинным. Однако, по данным H. Lindahi и соавторов, в отдаленных
результатах у 71,4% выявлена барретовская метоплазия пищеводного
эпителия над зоной анастомоза. При этом ни у одного из обследуемых не
было клинической симптоматики.
При обследовании на желудочнопищеводный рефлюкс, последний выявлен у одного пациента [9].
При свищевой форме методика оперативного вмешательства сводится к
следующим этапам: выделение и разобщение трахео-пищеводного свища
мобилизация дистального отдела пищевода, мобилизация проксимального
отдела пищевода создание анастомоза пищевода, при условии адекватного
диастаза. Если диастаз непреодолим, производят ликвидацию свища,
наложение гастростомы с последующим отсроченным анастомозом пищевода
в возрасте 8-10 недель. При атрезии с верхним трахео-пищеводным свищем
вначале ликвидируют сообщение пищевода с трахеей. Накладывают эзофаго
и гастростому и в возрасте 5-6 месяцев производят пластику пищевода [7, 3].
В настоящее время предпочтение отдают малоинвазивным методам
лечения атрезии пищевода с использованием видеоассистированных и
торакоскопических операций. Так же в современной неонатальной хирургии
набирает популярность процедура индуцирования роста пищевода путем его
вытяжения. Суть метода заключается в фиксации сегментов пищевода к
грудной стенке с натяжением. Так как эзофагальный сегмент имеет потенциал
для развития, возникают сигнал для роста. Что вызывает достоверно бурный
рост пищевода [8].
Таким образом, можно сделать вывод, о том что атрезия пищевода –
прогностически
неблагоприятный
врожденный
порок
развития,
способствующий повышению перинатальной смертности и увеличению числа
случаев инвалидизации детей.
Развитие технологий и объединение детских хирургов всего мира
позволили снизить летальность при атрезии пищевода до 2% при
традиционном методе лечения и до 2,8% при торакоскопическом лечении.
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Ввиду большого количества осложнений в раннем и позднем
послеоперационном периоде, при использоании любой из вышеописанных
методик, говорит о том что нет идеального метода пластики пищевода у
детей.
Любой из методов необходимо применять в соответствии со строгими
показаниями, исходя из клинической картины и побуждений улучшения
качества жизни маленьких пациентов.
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Введение
Среди
хирургической
патологии
детей
грудного
возраста
гипертрофический пилоростеноз занимает одну из лидирующих позиций. Это
подтверждается следующими данными о том, что популяционная частота
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данного заболевания составляет 1-3 на 1000 детей [3]. Причем важно
отметить связь развития заболевания с полом, так, мальчики болеют чаще
девочек практически в 4 раза [1]. Опасность развития пилоростеноза
обусловлена быстротой прогрессирования клинических проявлений таких как
ацидоз, гипокалиемия, азотемия и нарастающий дефицит массы тела [10]. В
связи с вышесказанным лечение гипертрофического пилоростеноз является
одной из актуальных проблем современной детской хирургии.
Цель данной работы заключается в сравнении результатов
хирургического лечения детей с пилоростенозом с использованием
различных методов оперативного доступа.
Внеслизистую пилоропластику или пилоромиотомию, как способ
лечения гипертрофического пилоростеноза, впервые произвели независимо
друг от друга: Nicoll в 1906 г., Fredet в 1907 г. и Weber в 1908 г. [13].
Традиционным считается способ по Фредде-Рамштедту, который заключается
в продольном рассечении серозно-мышечного слоя пилорического отдела
желудка без наложения швов [5]. На протяжении вот уже более чем 100 лет
данный метод является операцией выбора для детей с пилоростенозом, а
также носит название универсального. Выполняется такое оперативное
вмешательство через классический поперечный разрез в эпигастральной
области (разрез длиной 3 см в правом верхнем квадранте живота с
«расщеплением» мышц), обеспечивающий отличный доступ к пилорусу [7].
Но одним из главных минусов проведения пилоротомии, так называемым
открытым способом, является наличие послеоперационного рубца на
передней брюшной стенке, который увеличивается с ростом пациента и со
временем может формировать косметический дефект [2].
Также в настоящее время широко применяется и разрез по
супраумбиликальной
складке,
который
обладает
безусловными
косметическими преимуществами. Однако доказано, что при его
использовании может быть затруднено выведение пилоруса в рану, что
потребует более длительного времени для иммобилизации желудка и
двенадцатиперстной кишки [9].
В конце XX века, во время быстро развивающихся технологий
малоинвазивных вмешательств, J.L. Alain с соавторами в 1991 году
выполнили лапароскопическую пилоромиотомию [6]. Спустя несколько лет
появилось много сторонников данного способа оперативного лечения,
главные достоинства которого – сокращение пребывания ребенка в клинике,
более быстрое послеоперационное восстановление, меньшее число
осложнений, менее выраженный болевой синдром и улучшение
косметического
эффекта.
При
обсуждении
лапароскопической
пилоромиотомии отдельно рассматривают способы с использованием трех и
двух портов. Принято считать, что двопортовая техника не обеспечивает
полноценной
миотомии,
несмотря
на
хорошую
визуализацию
выпячивающейся слизистой оболочки [4].
Анатомическая близость привратника к умбиликальной области стала
объектом внимания хирургов, практикующих однопортовые эндоскопические
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технологии, что способствовало развитию отдельного направления
эндоскопической хирургии – хирургия единого лапароскопического доступа
(ЕДЛ) или SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery) [8]. При выполнении
пилоротомии методом SILS производится последовательное послойное
рассечение тканей пупочного кольца (кожа, апоневроз, брюшина) в
продольном направлении протяженностью не более 1 см. В центр разреза
вводят троакар 5,5 мм. Создают карбоперитонеум с постоянным давлением 68 мм рт. ст. Рядом с лапаропортом в брюшную полость помещают
инструменты для дальнейшего проведения пилоромиотомии. Как правило,
слева от троакара – кишечный зажим Бэбкока (3 мм), которым фиксируют
тело желудка на границе c привратником [12]. Справа от оптической системы
– выдвижной пилоротом, который так же направляют контрлатерально и
перекрещивают с желудочным зажимом, после миотомии его заменяют
расширителем привратника. Работа инструментов при SILS пилоротомии
производится в перекрестном направлении, что является особенностью и
одним из технически непростых моментов проведения пилоротомии
подобным способом. Но перекрестное манипулирование инструментами
создает временные неудобства, которые постепенно проходят с
приобретением опыта [11, 14].
Таким образом, прогресс минимально инвазивных технологий изменил
многие стандартные подходы в детской хирургии, заменив открытые
операции на эндоскопические, которые стали в итоге «золотым стандартом»
лечения многих заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей. Это
уместно отметить и в случае лечения гипертрофического пилоростеноза. Так,
эволюция традиционно пилоромиотомии
открытым
способом
на
сегодняшний день привела к проведению такого же объема оперативного
вмешательства
эндовидеохиругически.
Главными
достижениями
минимально инвазивной абдоминальной хирургии у младенцев и
новорожденных
является
благоприятное
течению
позднего
послеоперационного периода, лишенного многих недостатков открытой
хирургии, а также непревзойденный косметический эффект (в частности, при
использовании единого лапароскопического доступа), который позволяет
прогнозировать стать переход большинства операций на брюшной полости в
разряд операций-невидимок.
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Соловьева Н.А., Кулакова Г.А., Курмаева Е.А.
Казанский государственный медицинский университет
Кафедра госпитальной педиатрии
с курсом поликлинической педиатрии
Детская и подростковая инвалидность с каждым годом приобретает все
большее медицинское, социально-экономическое, правовое, нравственное и
духовное значение. Показатель инвалидности, наряду с такими показателями,
как рождаемость, смертность и заболеваемость, отражает уровень и качество
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здоровья популяции. По данным ВОЗ [1], более миллиарда человек, или около
15% населения мира (согласно оценке глобальной численности населения
2010 года), живут с какой-либо формой инвалидности. Это более высокий
показатель, чем предыдущая оценка, выполненная Всемирной организацией
здравоохранения в 1970-х годах и составлявшая 10%. Согласно «Всемирному
обзору в области здравоохранения», около 785 миллионов человек в возрасте
15 лет и старше (15,6%) живут с инвалидностью. По оценкам «Доклада о
глобальном бремени болезней», 190 миллионов человек (3,8%) имеют
«тяжелую форму инвалидности. Данные по детской инвалидности (0-14 лет)
приводятся в «Докладе о глобальном бремени болезней»; по его оценкам, она
составляет 95 миллионов (5,1%) детей, из которых 13 миллионов (0,7%),
имеют «тяжелую форму инвалидности».
По данным Роскомстата, в 2017 г. в России зарегистрировано
616905 детей-инвалидов, получающих социальную пенсию. В Российской
Федерации дети-инвалиды составляют до 4,5% детского населения [2].
Распространенность детской инвалидности в нашей стране с момента ее
регистрации с 1981 г. по 2016 г. увеличилась почти в 12 раз и данный
показатель имеет тенденцию к росту [5]. Рост инвалидности детей
происходит на фоне реального ухудшения состояния их здоровья, увеличения
частоты хронических болезней, врожденной и наследственной патологии.
Распространенность инвалидности среди детей по мере их взросления
становится выше.
Согласно современной концепции ВОЗ, для установления инвалидности
важна не сама болезнь или травма, а их последствия, проявляющиеся в виде
нарушений той или иной психологической, физиологической, анатомической
структуры или функции. По данным Минтруда за 2015 и 2016 годы, в
России в структуре инвалидности по видам стойких нарушений функций
организма человека ведущие места занимают нарушения психических
функций,
функций нервной системы, включая сенсорные нарушения,
нарушение метаболизма и функций эндокринной системы [4].
В Республике Татарстан, по данным Минздрава, зарегистрировано
15023 детей-инвалидов в 2017 году. В возрастной структуре первичной
инвалидности 43% занимают дети от 0 до 4 лет. У детей 0-17 лет первое
ранговое место среди причин наиболее часто приводящих к первичной
инвалидности стабильно занимают психические расстройства и расстройства
поведения. На втором ранговом месте болезни нервной системы. Третье
место занимают врожденные аномалии, деформации и хромосомные
нарушения. Уровень первичной инвалидности в Казани на 10 тыс. детей
0-18 лет составляет 21,8 [3].
Целью нашего исследования явилось изучение состояния медикосоциальной помощи детям-инвалидам в условиях детской поликлиники г.
Казани. Проанализировано 185 историй развития детей-инвалидов в возрасте
от 0 до 18 лет, анкеты для опроса их родителей и 96 историй развития
здоровых сверстников той же возрастной группы. Ретроспективный анализ
амбулаторных карт и анкет позволил определить факторы риска, ведущие к
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инвалидизации детей. Так, в 23% случаев возраст матери к моменту родов
был моложе 18 лет, старше 35 лет – в 57%. Практически каждый второй
ребенок-инвалид рожден возрастной женщиной и каждый четвертый ребенок
– юной матерью. В 70% случаев отмечалось патологическое течение
беременности и родов. Нами выявлено, что в структуре инвалидности
психические расстройства и болезни нервной системы составляют 52%,
врожденные аномалии – 12,4%, болезни эндокринной системы и нарушения
обмена веществ – 8,5%, болезни костно-мышечной системы и
соединительной
ткани,
органов
мочеполовой
системы,
органов
кровообращения, дыхания и пищеварения – 26,5%, иные – 0,6% (рис. 1).

Структура инвалидности
психические расстройства и болезни
нервной системы

врожденные аномалии

0,60%; 1%
26,50%; 27%

52%; 52%
8,50%; 8%
12,40%; 12%

болезни эндокринной системы и нарушения
обмена веществ

болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани, органов
мочеполовой системы, органов
кровообращения, дыхания и пищеварения
иные

Рис. 1. Структура инвалидности.
Нами выявлено, что дети-инвалиды обращаются за медицинской
помощью в 2,3 раза чаще. При этом в 79% случаев обращения связаны с
острыми заболеваниями органов дыхания, в 5,5% – с инфекциями, в 4,6% –
болезнями мочеполовой системы, 10,9% по иным поводам. Более четырех
раз в год болеют 58% детей-инвалидов. Индивидуальная программа
реабилитации
составлена
для
всех
детей,
76%
получают
физиотерапевтическое лечение и ЛФК, 8% – посещают логопеда и психолога,
4% – санаторно-курортное лечение. По желанию родителей, льготное
лекарственное обеспечение получают лишь 12% детей. На нужды ребенкаинвалида дополнительно из семейного бюджета расходуется на
лекарственные средства – 20%, на лечебно-диагностические мероприятия –
20%, на индивидуальные занятия – 16%, предметы ухода и игрушки – 8%
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(рис. 2). Расходы на ребенка-инвалида превышают расходы на здорового
примерно в 3,5 раза.

Рис. 2. Дополнительные расходы из семейного бюджета.
По результатам проведенного нами исследования выявлено, что
большинство опрошенных семей не довольны объемом медико-социальной
помощи. Однако следует отметить, что низкую медицинскую грамотность в
вопросах воспитания и реабилитации детей-инвалидов имеет каждая вторая
семья.
В анкете для родителей был предусмотрен вопрос о посещении детьми с
ограниченными возможностями мероприятий, организованных социальной
службой (праздники, концерты, спектакли и др.). Выяснилось, что многие
семьи не посещали предлагаемые мероприятия в связи с отсутствием
специального транспорта для детей колясочников, пандусов, лифтов.
Исследования показывают, что каждый четвертый ребёнок-инвалид
воспитывается одной мамой, которая вынуждена оставить работу или учебу,
работать не по специальности. Качество жизни семей, воспитывающих детейинвалидов чаще имеет низкий уровень.
Таким образом, проведённые исследования выявили, что детиинвалиды чаще рождаются у юных и возрастных матерей. Важное значение в
инвалидизации имеет отягощенный акушерский анамнез. Ведущее место в
структуре первичной инвалидности занимают психические расстройства и
заболевания нервной системы. Дети-инвалиды чаще болеют острыми
респираторными заболеваниями, чем их здоровые сверстники. Большинство
опрошенных семей не довольны необходимым объемом медико-социальной
помощи, материальные затраты в этих семьях выше расходов семей,
имеющих здорового ребёнка.
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Наше
исследование
выявило
необходимость
проведения
образовательных мероприятий для обучения родителей по воспитанию и
реабилитации детей с ограниченными возможностями.
Список литературы
1. Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк.
Всемирный доклад об инвалидности, 2011.
2. http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_ru.pdf
3. Деннер В.А., Федюнина П.С., Давлетшина О.В., Набатчикова М.В.
Научный обзор вопроса детской инвалидности как медико-социальной
проблемы // Молодой ученый. – 2016. – № 20. – С. 71-75.
4. Доклад о мерах, принимаемых для выполнения обязательств
Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов (2014-2016 годы)
зам. премьер-министра РТ. Шайхразиев В.Г 18.01.2017 № 27-53/576).
5. Министерство труда и социальной защиты РФ: Официальный сайт.
6. http://www.rosmintrud.ru/social/invalid-defence
7. Федеральная
служба
государственной
статистики.
URL:
http://www.gks.ru/.
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОШИЗИСА
Статина М.И., *Донская Е.В., Гаврилюк В.П., Костин С.В.,
Молоканов Г.А., *Политова В.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра детской хирургии и педиатрии ФПО
*
ОБУЗ «Курская областная детская больница № 2»
На сегодняшний день гастрошизис является актуальной проблемой,
поскольку в последние десятилетия повсеместно отмечается рост количества
новорожденных с гастрошизисом. Если в 1987 году частота рождения детей с
этим пороком оценивалась как 1:4000, то в 1996 она увеличилась до 1:2900. В
настоящий момент частота встречаемости гастрошизиса по данным
O.H. Nielsen, 2005 составляет 1:5000. Частота врождённого порока развития
обязательного учета у новорожденных (1:1000) по данным мониторинга в
Российской Федерации в 2000-2009 гг., в Курской области составляет – 0,34.
Методы лечения гастрошизиса являются предметом дискуссии среди
хирургов по всему миру.
Цель исследования – проанализировать различные методы лечения
гастрошизиса и выявить наиболее оптимальный подход на сегодняшний день.
В качестве материалов для исследования были использованы данные и
результаты исследований многих отечественных и зарубежных авторов.
До сих пор нет единого мнения по поводу методов лечения данной
патологии. Однако единой целью всех методик является погружение
внутренних органов без конфликта с внутрибрюшным давлением,
минимальная инвазивность и наименьшая травматичность для маленького
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пациента. При повышение внутрибрюшного давления >20 см вод. ст. у
новорожденного возникает нарушение вентиляции лёгких, гемодинамики,
кровоснабжения жизненно важных органов, на фоне чего развиваются
тяжелейшие осложнения, в некоторых случаях несовместимые с жизнью.
Развивается синдром высокого брюшного давления. По мнению большинства
авторов, рекомендуется проводить контроль над изменениями показателей
внутрибрюшного давления при попытке погружении органов в брюшную
полость. Поэтому предложены различные методики определения давления в
мочевом пузыре, желудке, а также косвенные показатели: степень натяжения
тканей передней брюшной стенки, тахограмма, давление вдоха, сатурация
кислорода на нижних конечностях.
На сегодняшний момент непосредственно мы имеем два варианта
тактики лечения: 1. Первичная радикальная пластика: традиционный метод
вправления; процедура Бианки. 2. Вторичная радикальная пластика:
силопластика; аллопластика различными материалами.
Первым методом является первичная радикальная пластика передней
брюшной стенки. У ряда авторов имеется мнение, что при использовании
первичной пластики значительно уменьшаются сроки лечения благодаря
уменьшению сроков полного парентерального питания, а также скорейшему
восстановлению функции желудочно-кишечного тракта. Дабы избежать
синдрома высокого внутрибрюшного давления отдельные авторы используют
растяжение передней брюшной стенки для увеличения объёма брюшной
полости. При несоответствии объёма брюшной стенки и эвентрированных
органов при данной методике применяют различные заплаты: твёрдая
мозговая оболочка, ксеноперикард, викриловая сетка, материал Gore-Tex,
лавсан с наружным слоем из пенополиуретана, ткани пупочного канатика. По
результатам исследований Е.В. Карцевой, летальность при использовании
ксеноперикардиальных пластин снизилась с 86% (до 1995) до 27% в
последующие 5 лет. А.Л. Меликов (2005) использовал твердую мозговую
оболочку, при этом получил удовлетворительные результаты. Однако в связи
с особенностями метаболизма организма, различных иммунологических
процессов имеется возможность кальциноза биологических материалов и их
спонтанной коллагеновой дегенерации.
В 1948 г. Гросс предложил метод, при котором больной оставался с
вентральной грыжей, которую впоследствии ликвидировали. В связи с
неблагоприятными послеоперационными последствиями
операция
запрещена во всём мире.
В 1967 г. Шустер впервые описал метод, получивший название
силопластика. Данный метод имеет своих сторонников (Плохих Д.А.,
Ашкрафт К.У., Fischer J.D., Холдер Т.М., Fischer и соавт.), поскольку данный
метод способствует прогрессивному расширению брюшной полости с
одновременным уменьшением отёка и ригидности кишечника. Суть данной
методики заключается в использовании силастикового покрытия, которое
подшивается к краям фасциального дефекта и создавая таким образом
экстраабдоминальный мешок, в который помещаются эвентрированные
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органы. Также возможно применение таких материалов как: полипропилен,
мелкоячеистый лавсан, поливинилхлорид, Tegaderm, Steridrape. Для
наибольшего удобства создан мешок с упругим, эластичным кольцом,
встроенным в отверстие мешка. Кольцо помещают под край апоневроза, швы
не накладывают. Данная методика позволяет добиться постепенного
погружения органов в брюшную полость, путём перевязывания
силоконтейнера нитью и тем самым уменьшая его объём, избегая конфликта
с внутрибрюшным давлением. В течении 2-8 дней, после полной репозиции
внутренних органов мешок удаляют, а дефект ушивают кисетным швом
Силопластика имеет сторонников по всемирно. По мнению А.В. Юданова,
В.М. Луне и соавт. наиболее совершенным методом лечения гастрошизиса
является силопластика. Данный метод является альтернативным при
неудачной попытке первичной радикальной пластики, но и имеет
отрицательные стороны. Так, по мнению I.H. Krasna.; A. Moore et al.,
длительный период репозиции эвентрированных органов в брюшную полость
часто приводит к различным септическим осложнениям, несостоятельности
швов, нарушению моторики кишечника и усилению спаечного процесса.
В связи с этим продолжались поиски наиболее приемлемого метода
лечения и в 1998 г. Бианки и соавторы предложили метод безнаркозного
вправления, после чего во многих центрах детской хирургии началось
применение данной методики.
Суть данного метода заключается в
постепенном (25-30 мин) погружении органов в брюшную полость с
одновременной тракцией за пупочный канатик, без введения пациента в
наркоз. При этом необходимо контролировать состояние пациента и держать
под контролем цифры ВБД. Dolgin S.E. et al., 2000; Kimble R.M. et al., 2001;
Davies M.W. et al., 2002 предоставили результаты лечения, но этих данных
являлось недостаточно для определения показаний, противопоказаний, а
также результатов отдалённых последствий лечения детей данной методикой.
По мнению Бесалиева Б.Н. и полученных им результатов лечения, метод
Бианки необходимо проводить всем детям с ГШ при отсутствии сочетанных
пороков, заболеваний кишечника и жизнеугрожающего состояния ребенка.
Однако S. Dolgin et al. в 2000 г. получили неудовлетворительные результаты
применения данной методики: наблюдается развитие некроза кишечника и
респираторного дистресс- синдрома. Очередное нововведение предложил
R.M. Kimble et al. (2001), модифицируя метод Бианки, использовав
ректальную анальгезию. В 2002 г. A. Bianchi и A. Dickson предоставили
противопоказания к использованию данной методики, такие как сочетанные
пороки развития жизненно важных органов, тяжелое общее состояние
пациента. Ю.А. Козлов и соавт. (2005) использует в своей практике данный
способ в качестве первого этапа лечения гастрошизиса. Вся проблема
различных методов коррекции данного порока сводится к наличию ранних и
поздних послеоперационных осложнений: наиболее часто ранние – синдром
высокого внутрибрюшного давления, токсический гепатит, сепсис,
печеночная недостаточность а также спаечная кишечная непроходимость;
поздние – ГЭР, дисбактериоз, вентральная грыжа.
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Выводы
1. На сегодняшний день нет единого универсального метода
хирургической коррекции данного порока развития, различные методы имеют
как преимущества, так и недостатки.
2. Отмечается увеличение числа радикальных операций у детей с
гастрошизисом, что связано с усовершенствованием ведения детей
непосредственно в послеродовом периоде и оказания реанимационного
пособия.
3. Появившийся в хирургической практике метод бескровного
вправления эвентрированных органов по Бианки требует прицельного
дальнейшего изучения, поскольку на сегодняшний день данная методика
является не до конца изученной, требуется определить наиболее точные
показания, противопоказания и отдалённые последствия данного
вмешательства.
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ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ У ДЕТЕЙ В XXI ВЕКЕ
Трофимов В.В., Костин С.В., Мельникова О.В., Гаврилюк В.П.,
*
Мучкина В.А., *Лукин О.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра детской хирургии и педиатрии ФПО
*
ОБУЗ «Курская областная детская больница № 2»
Проблемы своевременной диагностики и лечения острого аппендицита
у детей всегда оставались актуальным вопросом в неотложной хирургии.
Поздняя диагностика острого аппендицита прежде всего связана с поздним
обращением за медицинской помощью или попыткой самостоятельного
лечения ребенка самими родителями в домашних условиях, а также
диагностическими ошибками участковых педиатров, фельдшеров и врачей
других специальностей. По данным авторов, летальность от острого
аппендицита во многих клиниках значительно снизилась или отсутствует, не
474

смотря на это, осложнения острого аппендицита нередко способствуют срыву
компенсаторных механизмов организма, дестабилизации состояния ребенка,
развития фатальных осложнений, что может представлять непосредственную
угрозу жизни [1].
По данным авторов, среди многочисленных симптомов острого
аппендицита наибольшее достоверное значение имеют 3 симптома: локальная
болезненность в правой подвздошной области, пассивное напряжение мышц
передней брюшной стенки и симптомы раздражения брюшины, в первую
очередь симптом Щеткина-Блюмберга. Диагностическую ценность симптомы
раздражения брюшины приобретают лишь у детей старше 6-7 лет и не
являются постоянными. У детей младшего возраста бывает осмотр затруднен
из-за выраженного беспокойства, в таком случае наиболее информативным
является пальпация живота во сне, применение седативных препаратов и
масочных наркозов не целесообразно [3].
Анатомическая локализация червеобразного отростка характеризуется
особенностями клинической картины. Наиболее часто расположение
червеобразного отростка – нисходящее. При этом варианте расположения
червеобразный отросток спускается вниз к области входа в малый таз. Если
слепая кишка расположена низко, а червеобразный отросток имеет
достаточную длину, его верхушка может прилежать к мочевому пузырю или
стенке прямой кишки. При контакте воспаленного червеобразного отростка с
мочевым пузырем или прямой кишкой в клинической картине могут
превалировать дизурические расстройства, учащение и изменение характера
стула. Ретроцекальное расположение червеобразного отростка, в
совокупности с забрюшинным расположением дает наибольшее трудности
для диагностики. При медиальном положении червеобразный отросток
направлен к средней линии и верхушка его обращена к корню брыжейки
тонкой кишки. В данном случае клиническая картина может быть нетипичной. Воспалительный процесс легко может распространиться на всю
брюшную полость, вызывая разлитой перитонит или образование
межпетлевых абсцессов [2].
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости позволяет,
при развитии воспаления в червеобразном отростке, лоцировать его
полностью или частично, может визуализироваться воспаленный сальник,
прилежащий к аппендиксу или окутывающий его, увеличенные
мезентериальные лимфатические узлы (мезаденит), также позволяет
обнаружить
осложненные
формы
аппендицита,
такие
как
периаппендикулярный инфильтрат (не требующий хирургического лечения) и
абсцесс, перитонит. Единственный способ оценки состояния червеобразного
отростка – это диагностическая лапароскопия. Применение данной методики,
в сомнительных случаях, позволяет верифицировать наличие воспаления в
аппендексе, но и найти возможную причину болевого синдрома в животе [3].
Обратимые изменения в червеобразном отростке имеются только при
развитии катарального аппендицита, данные изменения можно купировать
назначением адекватной антибактериальной терапии. Все остальные формы
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острого аппендицита являются необратимыми и требуют экстренного
оперативного
вмешательства
[4,
5].
В
связи
с
развитием
эндовидеохирургической
техники
применяется
лапароскопическая
аппендэктомия, данный способ является менее травматичным, обладает
хорошим косметическим эффектом, меньшим процентом развития раневой
инфекции и спаечного процесса. Но наряду с этим по витальным показания и
отсутствием лапароскопической техники выполняется традиционная
аппендэктомия. Единственным противопоказанием для данной методики
является агональное состояния, тогда как для лапароскопической операции
список противопоказаний намного больше [1].
Таким образом, острый аппендицит – это нерешенная проблема
неотложной хирургии детского возраста, атипичная клиническая картина
требуют от хирурга настороженности и внимательности по отношению к
ребенку, повышение квалификации и владения эндовидеохирургическими
методами лечения позволят улучшить оказание медицинской помощи детям и
в дальнейшем уменьшить количество осложнений.
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СБАЛАНСИРОВАННОСТИ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ У ЗДОРОВЫХ
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Актуальность
нашего
исследования
обусловлена
ростом
функциональной диспепсии среди детей 8-12 лет, а также необходимостью
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учитывать социально-психологический фактор при лечении этого
заболевания у детей и осуществлять психологическое сопровождение [1, 3, 4].
Тревожность является одним из психологических факторов, который
влияет на возникновение и течение многих психосоматических заболеваний [3]. Тревожность рассматривается исследователями как склонность
индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом
возникновения реакции тревоги и является одним из основных параметров
индивидуальных различий. Склонность к возникновению тревожных
состояний обусловлена прогностической способностью ума думать
катастрофически о предстоящих событиях. Эта склонность связана с
негативным
опытом
переживания,
приобретаемом
детьми
в
несбалансированных семьях с нарушенными детско-родительскими
отношениями. Неотреагированные во вне высокие показатели тревоги
трансформируются в напряжение на телесном уровне и проявляются через
различную психосоматическую симптоматику, в частности через симптомы
функциональной
диспепсии.
Ситуативно-устойчивые
проявления
тревожности принято называть личностными и связывать с наличием у
человека соответствующей личностной черты (так называемая «личностная
тревожность»). Это устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая
предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него
тенденции воспринимать достаточно широкий «веер» ситуаций как
угрожающий, отвечая на каждую из них определенной реакцией. Как
предрасположенность, личностная тревожность активизируется при
восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные,
связанные со специфическими ситуациями угрозы его престижу, самооценке,
самоуважению [2].
Современный психонейроиммунологический подход описывает связь
психики и тела через механизм нейроиммунной регуляции [3]. На
нейрофизиологическом уровне тревога связана с соотношением
нейромедиаторов (гистамина, катехоламинов, серотонина, брадикинина и
др.), которое одинаково для мозга и желудка. В результате чего
осуществляется прямое воздействие на чувствительные рецепторы органов и
тканей, регулируется деятельность гипофиза и структур ретикулярной
формации, формируется долговременное стрессовое состояние [4].
Таким образом, проявление тревожности связано со всеми уровнями
функционирования личности: психонейроиммунологическим, психологическим, социально-психологическим.
Проблема исследования: как взаимосвязана детская тревожность и
сбалансированность семейной системы у здоровых детей и больных
функциональной диспепсией.
Цель исследования: выявить особенности взаимосвязи детской
тревожности, сбалансированности семейной системы у здоровых детей и
больных функциональной диспепсией.
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Методы исследования: шкала явной тревожности для детей (CMAS);
шкала семейной адаптации и сплоченности Д. Олсона; статистическая
обработка STATISTICA 6.0.
Результаты исследования: анализ показателей тревожности (согласно
критерию U-Манна Уитни) показывает тенденцию к преобладанию в группе
детей с функциональной диспепсией повышенных значений тревожности по
сравнению с группой здоровых детей (р=0,1). Нормальная тревожность
преобладает в группе здоровых детей (63,5%). В группе детей с
функциональной диспепсией она составляет (47%).
При оценке сбалансированности семейной системы отмечается
преобладание в группе здоровых детей сбалансированных типов
сплоченности (раздельный тип семейной сплоченности составляет 60%,
связанный тип составляет 17%). В группе больных детей преобладают
экстремальный тип семейной сплоченности (разобщенный тип семейной
сплоченности составляет 47%) и сбалансированный тип семейной
сплоченности (раздельный тип семейной сплоченности составляет 47%).
Различия являются статистически достоверными согласно критерию χ2
Пирсона (p=0,04).
Выводы: в группе детей с функциональной диспепсией наблюдается
тенденция к преобладанию высоких показателей тревожности, в группе
здоровых детей показатели тревожности находятся в пределах нормы.
В группе детей с функциональной диспепсией преобладают
экстремальные типы семейной сплоченности, а в группе здоровых детей
преобладают сбалансированные типы семейной сплоченности.
Таким образом, в группе детей с функциональной диспепсией высокие
показатели детской тревожности тесно связаны с несбалансированностью
семейной системы, что должно учитываться при разработке программы
психологического сопровождения.
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КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЖЕЛУДОЧКОВЫХ ЭКСТРАСИСТОЛИЙ У ДЕТЕЙ
Яковлева А.В., Хмелевская И.Г.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра педиатрии
Нарушения сердечного ритма (НСР) занимают второе после
врожденных пороков сердца место в структуре сердечно-сосудистой
патологии детского возраста. Диагностика и лечение НСР вызывают у
педиатров значительные трудности в связи со сложностью патогенетических
и электрофизиологических механизмов их развития и высокой
технологичностью терапевтических и интервенционных подходов [2, 4].
Экстрасистолия у детей может быть следствием гипоксического
поражения миокарда, электролитного и гормонального дисбаланса,
анатомических и воспалительных повреждений миокарда или, как в
большинстве случаев, возникает в отсутствие очевидных причин, считаясь в
этом случае идиопатической [1]. Среди механизмов развития экстрасистолии
выделяют интракардиальные, которые в свою очередь могут быть
анатомическими и электрофизиологическими и экстракардиальные.
Экстракардиальные механизмы включают нарушение нейрогуморальной
регуляции ритма, приводящее к изменению электрических процессов в
специализированных или сократительных миокардиальных клетках [3]. У
детей с отсутствием структурных заболеваний сердца изучение
прогностического значения различных форм экстрасистолии позволяет
сформировать оптимальный комплекс лечебно-профилактических и
диспансерных мероприятий. Понимание генеза аритмии поможет сделать
лечение этиопатогенетическим.
Цель: оценить результаты проспективного наблюдения у детей и
подростков с желудочковой экстрасистолией.
Методы: в условиях стационара областной детской клинической
больницы было обследовано 17 детей в возрасте 8-14 лет с желудочковой
экстрасистолией.
Всем
детям
проводилось
общесоматическое,
кардиологическое обследование, позволяющее исключить органические и
структурные заболевания сердца: стандартная электрокардиограмма (ЭКГ)
покоя, суточное мониторирование ЭКГ, эхокардиография и по показаниям
дополнительные
параклинические
исследования
и
консультации
специалистов. ХМ проводилось при помощи исследовательской системы
«Холтер-ДМС».
Результаты: за основу исследования были взяты дети без органической
патологии сердечно-сосудистой системы, у которых при суточном
мониторировании ЭКГ зарегистрированы желудочковые экстрасистолы.
Мальчиков было 52% (9), девочек 48% (8). Дети в возрасте 10-16 лет
составили 88% (11). У большинства пациентов экстрасистолы распределились
по типу аллоритмии: тригимении 47% (8), бигеминии 17,6% (3), три- и
бигеминии у 11,7% (2). У 17,6% (3) детей имелись парные экстрасистолы, у
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5,9% (1) групповые. Один ребенок имел при холтеровском мониторировании
пробежку пароксизмальной желудочковой экстрасистолии. У всех
исследуемых детей наблюдались одиночные желудочковые экстрасистолы. В
82% (14) случаев наблюдались монотопные мономорфные желудочковые
экстрасистолы, монотопные полиморфные экстрасистолы наблюдались в
11,7% случаев (2) и у одного ребенка наблюдались политопные ЖЭ
(в 6,3% случаев).
При оценке морфологии экстрасистолии были выделены 2 группы
больных: 5 пациентов (29,5%) с левожелудочковой экстрасистолией и
12 пациентов (70,5%) с правожелудочковой экстрасистолией.
Анализируя структуру циркадного профиля ЖЭ были получены
следующие результаты: равномерный тип распределения наблюдался у
7 больных (41%), дневной тип – у 8 больных (47%), ночной тип –
у 2 больных (12%).
Таблица 1
Структура циркадного индекса (ЦИ) у детей с идиопатической
экстрасистолией
ЦИ

Больные с ЖЭС

<1,2

10 (59%)

1,24-1,44

5 (29%)

>1,4

2 (12%)

ЦИ<1,2 в нашем исследовании наблюдался у 10 пациентов с ЖЭС, что
составило 59%. Снижение ЦИ<1,2 свидетельствует о прогрессировании
вегетативной денервации сердца.
При анализе структуры ЖЭ с учетом градации по Лауну, основную
часть составляли больные I и II групп по Лауну – 71%, экстрасистолии этих
групп относятся к прогностически доброкачественным.
Среднесуточная ЧСС в пределах тахисистолии наблюдалась у
5 больных с ЖЭС (29%), в пределах нормосистолии – у 9 больных с ЖЭС
(53%), у 3 детей (18%) наблюдалась среднесуточная ЧСС с тенденцией к
брадисистолии.
По частоте экстрасистол в минуту преобладали дети с частыми ЖЭ
(более 10 ЖЭ\мин) – 41% (7), больные с редкими ЖЭ (до 5 ЖЭ/мин) и
средней частоты (от 5 до 10 ЖЭ/мин) составили по 29,5% (5).
Анализируя представленность эктопической активности за сутки,
высокая степень эктопической активности была выявлена у 24% детей
(клинически значимые больные).
У 15 пациентов с идиопатической желудочковой экстрасистолией (88%)
преобладали клинические симптомы вегетососудистой дистонии (ВСД). Дети
предъявляли жалобы на постоянную головную боль (60%), головокружение
(20%), повышенную утомляемость (40%), неустойчивость в АД (8,5%),
480

перебои в работе сердца (6%), кардиалгии (6%), сердцебиение (41,6%),
чувство нехватки воздуха (3%), вестибулопатии (3%). Жалоб на дизаритмию
не было ни у одного обследуемого ребенка, все ИЖЭ были выявлены в ходе
рутинной ЭКГ.
Выводы: результаты проведенного нами наблюдения показали, что
ведущее место в выявлении желудочковой экстрасистолии у детей
принадлежит ЭКГ-мониторированию. Детям с идиопатической ЖЭ
необходимо проводить комплексное обследование в условиях стационара для
уточнения этиологии этого синдрома. В структуре ЖЭ преобладают
правожелудочковые экстрасистолы. У всех пациентов были выявлены
симптомы вегетативной дистонии. Экстрасистолы часто не ощущались
детьми, но наличие жалоб на головные боли и повышенную утомляемость в
сочетании с сердцебиением и синкопе дает основание предположить наличие
ЖЭ у ребенка, при отсутствии изменений на стандартной ЭКГ. В план
обследования детей необходимо включать ХМ на предмет выявления
желудочковых аритмий.
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ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ И ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ С ФИКСАЦИЕЙ
НА ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
Бароян М.А., Винокур А.В., Зубкова А.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра ортопедической стоматологии
Прошло уже сто лет с момента совершения, достаточно значимого для
стоматологии,
открытия
Пер-Ингваром
Бранемарком
явления
остеоинтеграции, а в XXI веке дентальная имплантация во всем мире
используется для восстановления утраченных зубов. Остеоинтеграция
позволяет решать сложные клинические вопросы, связанные с
протезированием [1, 4]. Актуальность данной темы заключается в том, что
восстанавливая целостность зубных рядов, врач может решить проблему,
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связанную с жевательной эффективностью, дикцией, эстетикой, что
безусловно положительно сказывается на качестве жизни пациентов [10, 11].
Ортопедические конструкции, которые устанавливаются с опорой на
дентальные имплантаты, имеют ряд преимуществ:
Во-первых, намного сокращается период адаптации пациентов к
ортопедическим конструкциям, в связи с
откорректированным
окклюзионным взаимоотношением зубных рядов, простотой использования
ортопедических конструкций, улучшением гигиенического статуса ротовой
полости. При грамотном распределении жевательной нагрузки на ткани
пародонта практически отсутствует атрофия костной ткани альвеолярных
отростков, которое способствует увеличению длительности применения
ортопедических конструкций, значительно снижаются риски возникновения
осложнений связанных с височно-нижнечелюстным суставом. Важную роль
так же играет способ фиксации протезов. Винтовая и цементная фиксация
имеют ряд своих преимуществ и недостатков, тем не менее опора в виде
дентальных имплантатов значительно лучше по сравнению с зубами [3].
Поскольку даже при единичном дефекте зубного ряда, используя
мостовидный протез, врачу стоматологу-ортопеду необходимо препарировать
для фиксации протеза как минимум один рядом стоящий зуб. При
протезировании с опорой на дентальные имплантаты при полном отсутствии
зубов, пациенту предоставляется максимальная возможность избежать
неприятных психоэмоциональных состояний, которые связаны обычно при
протезировании полными съемными протезами, а также по уходу за ними.
Особо важное значение имеет и гигиеническое составляющее полости рта.
Поскольку базис протеза находится в постоянном контакте с тканями
протезного ложа мешает постоянному омовению ротовой жидкостью и
способствует накоплению микроорганизмов и остатков пищи.
Во-вторых, при протезировании с опорой на дентальные имплантаты в
основном используются металлокерамические коронки [7, 8]. Этот аспект
важен для пациентов с эстетической точки зрения. Керамические и
металлокерамические коронки зарекомендовали себя с самой лучшей
стороны. Керамика является идеальным материалом нейтральности и
биологической совместимости с тканями полости рта физическими,
эксплуатационными и косметическими свойствами наиболее близкими к
свойствам эмали естественных зубов [8].
В-третьих, если применяется методика одномоментной имплантации, то
есть установка имплантата сразу же после удаления зуба, у пациентов не
возникает проблем с дикцией. Также при выборе необходимой конструкции
протеза и имплантата следует учитывать:
1) состояние зубочелюстной системы,
2) величину дефекта,
3) степень и тип атрофии альвеолярного отростка,
4) вид прикуса и высоту нижнего отдела лица,

482

5) тип костной структуры, ширина альвеолярного отростка, расстояние
между соседними зубами, толщина нижней стенки верхнечелюстного синуса,
грушевидного отверстия и нижнечелюстного канала по КЛКТ,
6) состояние зубов, десны, слизистой оболочки полости рта,
7) состояние зубов-антагонистов (естественных, искусственных),
8) качество имеющихся протезов, явления гальванизма, вид металла
протеза и имплантата [9, 10, 11].
Уже установлено, что чем раньше имплантат получает нагрузку, тем
лучше протекает репаративный процесс в окружающих костных тканях.
Обычно протезирование начинают через неделю после снятия швов и
заканчивают в течение 2-3 недель. Когда не имеется возможности изготовить
окончательный протез, применяют имидиат-протез [6].
Имидиат-протез делают и при подвижности в вестибуло-оральном
направлении после эндооссальной имплантации, а также при последующем
протезировании
фарфором, металлокерамикой, когда нет полной
уверенности в успешном проведении имплантации, а именно: при неточности
посадки субпериостальных имплататов, тонкого слизисто-надкостничного
лоскута и др.
Если головка имплантата низкая и срок фиксации до одного месяца, то
изготавливают имидиат-протез из металла (спаянная коронка – балка
колпачок) и фиксируют на временный цемент.
При более длительном сроке фиксации и достаточной высоте головки
имплантата (4-5 мм) изготовляют протез из пластмассы, армированный
стекловолокном. Перед операцией его уточняют «Норакрилом 65», пользуясь
коффердамом, и фиксируют [8].
Для достижения положительных результатов необходимо точное и
качественное изготовление протеза на всех клинико-лабораторных этапах.
Из всеговыше сказанного можно сделать выводы о том, что
протезирование с опорой на дентальные имплантаты раскрывает большие
возможности в выборе лечения пациентов с частичной вторичной адентией.
При этом не стоит забывать о клинических особенностях, заключающихся в
индивидуальном подходе врача к каждому пациенту. Это выражается и в
выборе методики имплантации, и в выборе ортопедической конструкции, и
методики снятия оттиска, его точности, и способа фиксации протеза. Так же
необходимо предвидеть отдаленные результаты протезирования с опорой на
дентальные имплантаты, что позволит избежать осложнений. В данном
случае немаловажную роль играет и уход за полостью рта самим
пациентом [10]. Регулярные профилактические осмотры у врача и
использование соответствующих гигиенических средств являются залогом
более длительного использования протезов фиксированных на дентальных
имплантатах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДГЕЗИВНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
СЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПРОТЕЗОВ
Бароян М.А., Сидоров К.Г., Зубкова А.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра ортопедической стоматологии
Протезирование пациентов с полным отсутствием зубов является одной
из сложнейших задач ортопедической стоматологии, конечный результат
которой заключается в полноценном восстановлении утраченной функции
жевания и эстетики [1, 4, 9].
Практическая значимость проблемы определяется многочисленностью
пациентов, страдающих полным отсутствием зубов. Литературные данные за
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последнее десятилетие свидетельствуют о неуклонном росте количества
больных, нуждающихся в съемных конструкциях зубных протезов [2, 3, 9].
В настоящее время во всем мире изготавливается большое количество
съемных пластиночных протезов. Обеспечение надежной фиксации и
стабилизации съемному протезу, который бы противостоял жевательным
нагрузкам, является одной из главных задач врача, проводящего
протетическое лечение пациентов с полной утратой зубов.
На фиксацию съемных пластиночных протезов влияют различные
факторы:
- анатомические условия в полости рта (состояние тканей протезного
ложа);
- возраст пациента;
- стаж пользования съемными конструкциями;
- конструкционные особенности пластиночного протеза [1, 4].
По данным И.Ю. Баркан, В.М. Семенюка (2004), 80% обладателей
полных съёмных протезов предъявляют жалобы на плохую фиксацию.
В настоящее время значительно улучшилось качество изготовления
съемных протезов благодаря методам объемного моделирования, постановке
искусственных зубов по индивидуальной сферической плоскости,
хирургической подготовке альвеолярных отростков, внедрению и
использованию технополимерных пластмасс, литых базисов и мягких
прокладок [7].
Но тем не менее до настоящего времени нет методов позволяющих,
добиваться гарантированной фиксации протеза на беззубой нижней челюсти,
особенно в случаях её резкой атрофии, поэтому остается актуальной
проблема адаптации к съемным протезам.
По данным мировой литературы [2, 3, 5], до 25-30% лиц, которым
изготовлены полные съёмные протезы, не пользуются ими из-за
невозможности адаптации к ним, неудовлетворительной фиксации и
стабилизации таких конструкций.
Цель исследования: сравнительная характеристика фиксации и
стабилизации съемных протезов в полости рта с использованием адгезивных
препаратов и без них.
Основными
задачами
являются:
определение
жевательной
эффективности у пациентов разных исследуемых групп, оценка степени
фиксации и стабилизации съемных протезов в полости рта с использованием
адгезивных препаратов и без них и определение сроков полной адаптации к
съемным протезам у пациентов разных исследуемых групп [6, 7, 8].
Материалы и методы исследования:
для сравнительной оценки
фиксации и стабилизации съемных протезов в период адаптации были
использованы два препарата «Corega» (Швеция) и «Protefix» (Германия).
Данный выбор обусловлен их распространённостью на рынке продаж.
Первую контрольную группу (10 человек) составили пациенты с вновь
изготовленными полными съемными протезами на верхнюю и нижнюю
челюсти без использования адгезивных препаратов.
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Во второй группе (15 человек) для улучшения фиксации
и
стабилизации съемных протезов использовали адгезивный материал
«Corega».
В третьей группе (15 человек) для улучшения фиксации
и
стабилизации съемных протезов использовали адгезивный материал
«Protefix».
У всех пациентов, вошедших в исследуемые группы, были отмечены
неблагоприятные условия для фиксации и стабилизации полных съёмных
протезов.
Использование адгезивного материала у пациентов 2 и 3 групп
назначалось с 1 дня пользования съемной конструкцией. Адгезивный
материал наносился 1 раз утром.
Жевательная эффективность, а также степень фиксации и стабилизации
у пациентов всех исследуемых групп оценивались на 2, 5 и 10 сутки после
наложения съемного протеза с помощью жевательных проб. В качестве
тестового продукта использовали кусочек хлеба в 1 см3. Момент полной
адаптации к протезам регистрировался со слов пациентов.
Каждый пациент кафедры ортопедической стоматологии прошел
комплексное стоматологическое обследование по общепринятой методике,
предусматривающей оценку объективного стоматологического статуса:
состояние оставшихся зубов и оценка ортопедических конструкций, характер
дефектов зубных рядов и его топографию, было определенно состояние
беззубых участков челюстей, а так же степень их атрофии, анатомотопографическое расположение переходных сладок, особенности прикуса [2,
3, 7, 8].
Результаты. В ходе проведенного исследования были получены
следующие результаты. Минимальные значения жевательного эффекта
отмечается у пациентов первой группы 0,58 условных единиц. У пациентов
второй и третьей групп разница несущественно (1,12 и 0,95 условных единиц
соответственно). Но это в среднем в 2,0 раза больше чем у пациентов первой
группы, где период адаптации проходил без использования адгезивных
средств.
Кроме того, пациенты контрольной группы в 70% случаев в первое
время пользования съемным протезом отмечали нарушение фиксации и
стабилизации во время пережевывания пищи, широком открывании полости
рта, быстром разговоре. У пациентов второй группы данные проблемы
отмечены в 4 случаях из 15 (20%), а в третьей группе в 5-х (33,3%).
После окончания исследования выявлено, что использование
адгезивных препаратов не только улучшает фиксацию и стабилизацию
полных съемных протезов, но уменьшает сроки адаптации к ним. Пациенты,
использующие дополнительные средства для фиксации протезов, отмечали
меньшую интенсивность болевого синдрома. Полная адаптация к
конструкциям у пациентов, использующих дополнительные средства для
фиксации протезов, наступила на 15-18 дни пользования протезами. Так же
немаловажно отметить, что частота обращений, по поводу неудобства
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ношения ортопедической конструкции у обследуемых 2 и 3 групп,
сократилось в 1.5-2 раза.
В ходе проведенной работы был сформирован основной вывод:
использование адгезивных препаратов в ортопедической стоматологии
позволяет не только улучшить фиксацию и стабилизацию полных съемных
протезов, но и уменьшить сроки адаптации к ним.
Пациенты, использующие дополнительные средства для фиксации
протезов, отмечают хорошую фиксацию и стабилизацию съемных
конструкций, количество жалоб на субъективные ощущения при
использовании конструкций снизилось. Частота обращений по поводу
неудобства ношения ортопедической конструкции у обследуемых
сократилось в 1,5-2 раза.
Так же немаловажно отметить, что уменьшилась продолжительность
обращений. Если пациенты первой (контрольной) группы обращаются на
кафедру в течение месяца, то обследуемые 2-3 групп нуждаются в
консультации около двух недель.
Использование адгезивных препаратов при полном съемном
протезировании позволяет улучшить фиксацию и стабилизацию съемных
конструкций. Отмечается снижение интенсивности болевого синдрома.
Наблюдается уменьшение сроков адаптации к полным съемным протезам.
Повышается эффективность протезирования в целом.
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ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ФЛЕГМОНАМИ ЛИЦА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Боев И.А.
Пермский государственный медицинский университет
им. акад. Е.А. Вагнера
Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
Введение. В настоящее время среди актуальных проблем челюстнолицевой хирургии ведущее положение занимает лечение острых гнойновоспалительных заболеваний лица и шеи [5, 9, 12]. Более чем половина
случаев госпитализации приходится на таких пациентов [6, 7], из них 80% – с
одонтогенными флегмонами [3, 4, 11]. Заболеваемость регистрируется
главным образом в группе трудоспособного населения, что наносит
существенный социально-экономический урон. В Пермском крае не ведется
детальный учет заболеваемости флегмонами лица.
Цель
исследования.
Изучение
особенностей
многолетней
заболеваемости флегмонами лица в Пермском крае.
Материал и методы. Изучение проявлений эпидемического процесса
флегмон лица проводилось на основе детального ретроспективного анализа
заболеваемости жителей Пермского края за период с 2011 по 2016 гг.
Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости пациентов с
оценкой многолетней динамики за 2011-2016 гг. проведен по данным
официальной статистики Стоматологической больницы клинического
многопрофильного медицинского центра ФГБОУ ВО «Пермский
государственный медицинский университет им. акад. Е.А. Вагнера»
Минздрава России с использованием метода наименьших квадратов
(градация темпов прироста по В.Д. Белякову) [2]. С целью исключения
влияния случайных факторов на показатель заболеваемости проведен расчет
резко отличающихся величин (критерий Шовене) [11]. Для оценки влияния
качественных признаков рассчитывали показатель отношения шансов (OR) с
расчетом 95% доверительного интервала (95% CI). Различия считали
статистически значимыми при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика заболеваемости
флегмонами лица в городе Перми выражена неравномерно по годам.
Колебания составляют от 16,3 в 2012 г. до 20,6 на 100 тыс. человек в 2013 г.
Показано, что за изучаемый период не было резких подъемов заболеваемости,
связанных с действием случайных причин.
По результатам счета среднегодового темпа прироста установлено, что
тенденция заболеваемости стремилась к увеличению. Так, среднегодовой
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темп прироста составил 2,1%, что указывает на слабую выраженность
заболеваемости [2].
Для оценки длительно действующих факторов сформирована
криволинейная тенденция заболеваемости, которая в полной мере содержит
среднее значение изменчивости анализируемых показателей. Это относится
как к совокупности всего динамического ряда, так и показателям
заболеваемости каждого анализируемого года.
При сопоставлении верхней и нижней границы с кривой фактической
заболеваемости выявлен один подъем в 2012-2014 годах, спад – с 2014 года. В
целом за анализируемый период выявлен один неполный цикл.
Показано, что рост заболеваемости обеспечивается увеличением числа
пациентов с осложненными формами флегмоны, темп прироста
заболеваемости среди таких пациентов 1,6%, а группе пациентов без
осложнений – 0,5%. Кроме этого, существенную роль в формировании
заболеваемости играют лица мужского пола, среднегодовой темп прироста
заболеваемости среди которых составил 3,1%. В то же время аналогичный
показатель у женщин – 0,2%. Шансы развития флегмоны лица у мужчин в
1,49 раза выше, чем среди женщин (OR=1,49; 95% СI 1,21-1,83).
При оценке возрастной структуры заболеваемости показано, что лица
21-30 и 31-50 лет обеспечивают существенную долю заболевших. У людей
этих возрастных групп флегмона лица развивается в 3 раза чаще, чем у
пациентов других возрастов (для лиц 21-30 лет OR=3,263; 95% CI 2,657-4,007
и для лиц 31-50 лет OR=3,147; 95% CI 2,561-3,866).
Широкое распространение вторичных иммунодефицитных состояний,
особенно в группе лиц молодого и среднего возраста, обусловливает рост
заболеваемости флегмонами [1]. Известно, что заболеваемость находится под
влиянием географических, экологических и социально-экономических
факторов [8]. У мужчин зрелого возраста в отличие от женщин уровень
холестерина и триглицеридов выше, что приводит к более раннему развитию
атеросклероза, способствующего нарушению микроциркуляторных и
метаболических функций организма [4]. Кроме этого, гормональный фон
женщины оказывает выраженное влияние на скорость движения и
концентрацию крови в сосудах микроциркуляторного русла. В связи с этим у
женщин в базальном слое слизистой оболочки выше содержание клеток
Лангерганса, которые, как известно, влияют на пролиферацию,
дифференцировку
эпителиоцитов,
продуцируют
интерлейкины,
активизирующие Т-лимфоциты [4]. Именно поэтому заболеваемость
флегмонами лица среди женщин может быть существенно ниже, чем среди
мужчин. Снижение заболеваемости флегмонами у пациентов старше 50 лет
связано с возрастной потерей зубов и уменьшением встречаемости острых
периоститов и одонтогенных остеомиелитов [10].
Заключение. Таким образом, в ходе проведенных исследований
показано, что наблюдается тенденция роста заболеваемости флегмонами
лица, что может быть связано с изменениями в этиологической структуре
возбудителей заболевания, а также формированием патосимбиоза ряда
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условно патогенных микроорганизмов. Основную массу среди заболевших
составляют лица молодого и среднего возраста, а также мужского пола.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОПОГЛОЩАЕМОСТИ
БАЗИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОРТОДОНТИИ
Денисова В.Ю., Карлаш А.Е.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра стоматологии детского возраста
Проблема взаимоотношения тканей и органов полости рта с
материалами, предназначенными для изготовления зубных протезов и
ортодонтических аппаратов, является одной из основных в клинике
ортопедической стоматологии и ортодонтии [3, 8]. На протетические
конструкции, находящиеся в полости рта, постоянно воздействует комплекс
факторов:
физических,
химических,
биологических.
Конструкции
эксплуатируются в условиях агрессивной химической среды, какой является
слюна. Они также подвергаются сильному механическому воздействию при
пережевывании пищи. В свою очередь материал, из которого изготовлены
конструкции, непосредственно оказывает обратное действие на среду полости
рта и весь организм в целом [5, 6]. Следовательно, изучение свойств базисных
материалов не теряет своей актуальности. Многие параметры, такие как
плотность, твердость или модуль упругости, пластичность, ударная вязкость,
относительное удлинение, предел прочности уже ранее изучены [1, 9].
Поэтому цель нашего исследования изучить водостойкость и
водопоглощение выбранных полимеров в сравнительном аспекте для
выявления материала, наиболее подходящего к применению в качестве
базисного материала, так как от этих показателей напрямую зависят как
прочность материала, так и его износостойкость.
Материалы и методы: водостойкость – это способность материала
сохранять свои свойства при длительном воздействии воды. По научным
данным известно, что при контакте исследуемого материала с водой, она
проникает вглубь материала – диффундирует. Это приводит к набуханию и,
как следствие, к искажению формы материала и ухудшению его свойств, в
частности – прочности. Чаще наблюдается адсорбция воды, то есть
накопление ее в поверхностном слое материала, что приводит в дальнейшем к
его разрушению. Водостойкость характеризуется водопоглощением того
количества воды, которое материал поглощает за 24 часа пребывания в воде
при температуре 18-22оС. Водопоглощение принято выражать в процентах от
массы образца. По требованиям ГОСТа Р 51889-2002, водопоглощение
базисных материалов не должно превышать 32 мкг/мм3, растворимость
базисных материалов не должна превышать 1,6 мкг/мм3. Для исследования
изготовили соответствующие ГОСТу Р 51889-2002 «Материалы полимерные
для изготовления базиса зубных протезов» образцы из пластмасс
«ФТОРАКС» и «РЕДОНТ», из термопластических полимеров: «DENTAL D»,
«ACRYFREE», «ACCEPLAST», «ЭВИДСАН». Всего было изготовлено
36 образцов в виде дисков размером 50х1±0,01.
Для каждого образца значение водопоглощения определяли по
формуле: X=m2-m1 где:
Х – масса воды, поглощенная образцами (в
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миллиграммах); m2 – масса образцов после погружения в воду; m1 – масса
образцов до погружения в воду.
Массовая доля воды, поглощенной образцом в процентах, измерялась
по формуле: X=m2-m1х100/m1 где: Х – масса воды, поглощенная образцами
(в миллиграммах); m2 – масса образцов после погружения в воду; m1 – масса
образцов до погружения в воду.
Согласно ГОСТу Р 51889-2002, «Материалы полимерные для базисов
зубных
протезов»,
проводилось
исследование
и
сравнительная
характеристика полученных результатов водостойкости и водопоглощения
выбранных материалов. Перед испытанием образцы сушили при температуре
50 градусов Цельсия в течение 24 часов, а затем охлаждали в эксикаторе над
осушителем при 23 градусах Цельсия, после охлаждения образцы убрали из
эксикатора и взвесили не более чем через 5 минут. Далее образцы погружали
в холодную дистиллированную воду. На 1 см2 поверхности образца брали не
менее 8 см3 воды. Испытуемые образцы были полностью покрыты водой. Они
не соприкасались друг с другом, а также со стенками сосуда. Образцы
выдерживали при 23 градусах Цельсия в течение 24 часов. После этого их
доставали из воды, вытирали чистой сухой тканью и взвешивали.
Результаты и их обсуждение: в ходе исследования были взвешены все
образцы до погружения в воду и после погружения.
Была определена масса поглощенной воды в миллиграммах и процентах
(таблица 1).
Таблица 1
Масса поглощенной образцами воды
Материал

«DENTAL D»
«ACEPLA ST»
«ФТОРАКС»
«РЕДОНТ»
«AKRY-FREE»
«ЭВИДСАН»

Масса воды, поглощенной
образцами (в миллиграммах)
X1
X2
X3
0,00005
0,00325
0,00345
0,00730
0,00790
0,00725
0,00655
0,00620
0,00650
0,00700
0,00690
0,00785
0,00735
0,00365
0,00920
0,00795
0,00885
0,00955

Масса воды, поглощенной
образцами (в %)
X1
X2
X3
0,1
0,2
0,2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,4
0,2
0,4
0,4
0,5
0,5

Сравнили среднее значение массы поглощенной воды исследуемых
материалов в процентном соотношении (рисунок 1).
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Среднее значение массы
поглощенной воды, в %

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

DENTAL D ACCEPLA ST ФТОРАКС

РЕДОНТ

AKRY-FREE ЭВИДСАН

Исследуемые материалы

Рис. 1. Среднее значение массы воды, поглощенной образцами (в %).
Вывели средние значения и процентное соотношение поглощенной
образцами воды по каждому материалу отдельно. На основании полученных
данных провели сравнительный анализ результатов исследования
водостойкости и водопоглощения.
Можно сказать, что у всех материалов, из которых были изготовлены
образцы, показатели водопоглощаемости находятся в пределах допустимой
нормы. Но наименьшее водопоглощение среди термопластических полимеров
отмечено у образцов, изготовленных из термопластического полимера класса
полиоксиметиленов «DENTAL D» – 0,12±0,03 (р<0,05), среднее значение – у
термопластических полимеров «ACCEPLAST» – 0,38±0,04 (р<0,05) и
«AKRY-FREE» – 0,31±0,04 (р<0,05), а наибольшее – 0,44±0,04 (р<0,05) у
образцов, изготовленных из отечественного термопластического полимера
класса нейлонов «ЭВИДСАН», акриловой пластмассы «ФТОРАКС» –
0,38±0,03 (р<0,05), самотвердеющей акриловой пластмассы « РЕДОНТ» –
0,49±0,05 (р<0,05).
Таким
образом,
наиболее
приемлемым
материалом
для
ортодонтических конструкций признан термопластический полимер
«DENTAL D», который в ходе проведенного исследования показал самый
низкий уровень водопоглощаемости. Все вышесказанное обосновывает
необходимость дальнейшего изучения свойств термопластических полимеров
с целью их применения в ортодонтии в качестве базисных материалов.
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ИЗУЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
Зубкова А.А., Бароян М.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра ортопедической стоматологии
Введение
В настоящее время ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает «место
№ 1» в структуре как сердечно-сосудистой, так и всей общесоматической
заболеваемости [1, 5, 9].
За последние десять лет вопрос ишемической болезни сердца занимает
одно из центральных мест среди медицинских проблем XXI века и является
зачастую, самой распространённой причиной смертности, а также ведет к
временной и постоянной утрате трудоспособности людей в различных
уголках земного шара [2, 4, 8].
Общесоматические
заболевания, безусловно, взаимосвязаны с
состоянием полости рта и отягощают течение стоматологических патологий.
Общеизвестно, что многие соматические заболевания обязательно
проявляются в полости рта. Это, прежде всего, эндокринные расстройства,
патологии желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы
[5,6]. В большинстве случаев эта взаимосвязь отслеживается в связи с
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изменениями
реактивности
организма
на
фоне
перечисленных
патологий [2, 7].
При проведении стоматологических осмотров у большей половины
обследованных (57%) обнаруживаются сопутствующие заболевания, которые
снижают продолжительность и качество жизни [4].
Одной из важнейших проблем стоматологии являются заболевания
пародонта, что связано с высокой распространенностью, интенсивностью
течения процесса. Именно они приводят к формированию хронического
одонтогенного очага инфекции, отрицательно влияющего на весь организм.
Одонтогенный очаг инфекции является индуктором заболеваний сердечнососудистой системы или за счет проникновения бактерий из кровотока в
эндотелий сосудов, приводя в конечном счете к воспалению и атеросклерозу,
и/или за счет активирования продукции медиаторов воспаления. Таким
образом, инфицированный пародонт повышает риск возникновения общих
патологических состояний путем участия либо в патогенезе болезни, либо
являясь постоянным источником патогенной микрофлоры [3, 4].
Цель исследования – оценить качество жизни пациентов
кардиологического профиля при сердечно-сосудистой патологии.
Логическая структура данного исследования включает 3 пункта:
1. Изучение актуальности заявленной темы и глубокая разработка
исследования (детальный анализ литературы по данному вопросу, постановка
целей и задач); набор добровольцев в группу исследования, индивидуальный
анализ каждого пациента и выявление контрастных групп; составление плана
обследования по обозначенным целям и задачам.
2. Проведение всех последовательных этапов обследования по
специально разработанной программе;
3. Глубокая проработка полученных данных, а именно статистическая
обработка, интерпретация и представление результатов, формулирование
научных выводов и практических рекомендаций.
Этапы исследования (на каждом из этапов по признаку наличия и
отсутствия ИБС были выделены по 2 контрастные группы):
На первом этапе исследования проводился анализ эпидемиологических
и клинико-лабораторных характеристик стоматологических пациентов с ИБС
(основная (n = 87 чел.) и группа контроля (n = 29 чел.).
На втором этапе проводился анализ влияния коррекции ИБС на течение
основных стоматологических заболеваний (основная группа (n = 29 чел.),
группа контроля (n = 29 чел.).
На третьем этапе проводился анализ влияния лечения основных
стоматологических заболеваний на течение ИБС (основная группа (n =
29 чел.), группа контроля (n = 29 чел.).
На четвертом этапе проводилась разработка (на основе данных этапов
1-3) и оценка эффективности программы мониторинга и коррекции состояния
стоматологических пациентов с ИБС (основная группа (n = 29 чел.), группа
контроля (n = 29 чел.).
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Материалы и методы
В ходе проведенного с 2010 по 2015 гг. эпидемиологического
исследования нами было обследовано 290 пациентов (174 в основных группах
и 116 в контрольных группах), в возрасте 40-80 лет, из них 65,5% мужского
пола и 34,5% женского пола.
Методы исследования включали определение кариозных и некариозных
поражений, гигиены полости рта (OHI-S), индексной оценки состояния
тканей
пародонта
(папиллярно-маргинально-альвеолярный
индекс,
пародонтальный индекс, индекс нуждаемости в лечении заболеваний
пародонта), поражений слизистой оболочки полости рта.
Помимо основных методов использовались и дополнительные
стоматологические методы: электроодонтодиагностика, конусно-лучевая
компьютерная томография, проба Шиллера-Писарева, проба Кулаженко.
Дополнительные методы для постановки кардиологического диагноза:
электрокардиограмма, ультразвуковое исследование сердца с оценкой
фракции сердечного выброса; коронарной ангиографии (при возможности).
Из лабораторных методов применялись общий анализ крови, общий
анализ
мочи,
бактериологическое
исследование
содержимого
пародонтальных карманов, цитологическое исследование мазков-отпечатков
десневой борозды. Проводилась оценка качества жизни пациентов по
специализированному опроснику «OHIP – 14».
Для оценки стоматологических показателей качества жизни пациентам
всех групп проводилось анкетирование с помощью формы «OHIP – 14».
OHIP – 14 – специализированный опросник качества жизни состоящий из
14 вопросов и включающий 7 основных шкал, позволял оценивать наиболее
существенные стоматологические параметры нарушения качества жизни:
ограничение
функции
(ОФ),
физический
дискомфорт
(ФД-Б),
психологический дискомфорт (ПД), физические нарушения (ФН),
психологические расстройства (ПР), социальные ограничения (СО),
ущерб (У).
Данный опросник можно условно разделить на проблемы, связанные с
употреблением пищи, непосредственно питание (вопросы 1-6), и вопросы
общения, работы, досуга и общего состояния организма (вопросы 7-14).
Для оценки результатов ответов респондентов необходимо определить
сумму баллов, в общем и в частности по конкретным шкалам, при этом
полученные результаты могут находиться в диапазоне от 0 до 56. При
получении результатов от 0-14 баллов можно говорить о высоком уровне
качества жизни обследуемого. При получении данных в диапазоне от
15-28 баллов делается вывод о среднем уровне качества жизни. Низкий
уровень качества жизни определяется при получении значений от 29 до
42 баллов. Значение более 42 баллов свидетельствует об очень низком
качестве жизни пациента [1, 10].
Применение стоматологического опросника ОHIP-14 при лечении
стоматологической патологии может помочь в выборе и последовательности
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использования методов лечения, что может повлиять на результат
проводимой терапии.
Результаты исследования
Результаты оценки качества жизни пациентов кардиологического
профиля
на
1
этапе
эпидемиологического
обследования
по
стоматологической анкете «OHIP – 14» представлены в таблице 1.
Таблица 1
Оценка качества жизни пациентов по стоматологической анкете
«OHIP – 14»
Группа
ПИКС, ХСН II-III ФК
стабильной стенокардией
ПИКС, ХСН I ФК
контрольная группа

Сумма баллов
30,59
25,93
28,38
20,07

Максимально возможное значение 56. Чем выше результат, тем ниже
уровень качества жизни. Сумма баллов до лечения у пациентов ПИКС, ХСН
II-III ФК составляет 30,59; со стабильной стенокардией – 25,93; ПИКС, ХСН
I ФК – 28,38; контрольной группы – 20,07. Анализируя полученные данные,
можно говорить о более низком уровне качества жизни у пациентов с
кардиологической патологией, что подтверждает взаимосвязь между
состоянием полости рта и сердечно-сосудистой патологией.
Выводы. Анализируя полученные данные оценки качества жизни,
полученные с помощью стоматологической анкете «OHIP – 14», можно
говорить, о низком уровне качества жизни всех групп пациентов, что
несомненно связано с состоянием полости рта. Анкетирование с помощью
формы
OHIP – 14
расширило возможности комплексной оценки
стоматологического здоровья кардиологических пациентов и позволило
сделать основополагающие выводы о связи заболеваний сердечно-сосудистой
системы и полости рта.
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ПОВЕДЕНИЯ РЕБЁНКА И ИНЫХ ФАКТОРОВ
НА РАЗВИТИЕ ДЕНТОФОБИИ ПЕРЕД
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЕМОМ
Карлаш А.Е., Журбенко В.А., Семёнова А.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра стоматологии детского возраста
Дентофобия – это патологическая боязнь зубных врачей, кабинетов,
бормашин и остальных обстоятельств, сопровождающих лечение. Одной из
причин развития этого заболевания является то, что стоматологическое
лечение не всегда безболезненно. Именно по этой причине в современной
стоматологии довольно часто используются современные методы
обезболивания, новые технологии в лечении. Однако многие пациенты,
причем и дети, и взрослые, испытывают сильный страх и тревогу перед
проведением лечения. Дети стараются избегать источников возможной
угрозы, поэтому ведут себя на приеме беспокойно. Нежелание ребенка идти
на контакт объясняется чувством тревоги. Тревожность – это эмоционально
заостренное ощущение предстоящей угрозы, которое наблюдается до
появления опасности (Л.М. Костина). Угроза в понимании ребенка – это
возможное столкновение с источником, который ранее вызвал негативную
эмоцию или встреча с неизвестными объектами, людьми. Поэтому
тревожность не возникает на пустом месте, ей всегда предшествует страх.
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В современной анестезиологии ведущая роль в комплексе мероприятий,
связанных с проведением комбинированного обезболивания, отводится
фармакологическим
средствам,
избирательно
воздействующим
на
антиноцицептивные (противоболевые) системы организма. При этом
сохранение защитно-приспособительных реакций достигается рациональным
использованием предварительной медикаментозной подготовки, или
премедикации.
Премедикация необходима для решения нескольких задач: снижение
эмоционального возбуждения, нейровегетативная стабилизация, снижение
реакций на внешние раздражители, создание оптимальных условий для
действия анестетиков, профилактика аллергических реакций на средства,
используемые при анестезии, уменьшение секреции желез.
Для адекватного выбора средств при проведении премедикации и
дальнейшей тактики лечения врач-стоматолог должен иметь представление о
главных условиях, определяющих уровень тревожности и поведения ребёнка,
темпераменте, эмоциональном статусе, об особенностях воспитания,
медицинском и стоматологическом опыте.
Цель исследования: определение эмоционального статуса пациентов
дошкольного и младшего школьного возраста, факторов, влияющих на
развитие дентофобии, расчет процентного соотношения лиц, нуждающихся в
проведении премедикации.
Методы исследования: был проведён опрос 85 пациентов с
использованием метода анкетирования и рейтинговой шкалы Франкла.
По рейтинговой шкале Франкла выделяют четыре типа поведения
детей:
F1 – абсолютно негативное; ребенок отказывается от лечения: плачет,
полон страха;
F2 – негативное; ребенок с неохотой принимает лечение, имеются
некоторые признаки негативизма, но они не выражены явно;
F3 – позитивное; ребенок принимает лечение, с настороженностью, но
он выполняет требования врача;
F4 – абсолютно позитивное: хороший контакт с врачом, ребенок
проявляет интерес к проводимым процедурам, смеется, радуется.
Анкета состояла из одного вопроса и 5 вариантов различных ответов:
Чего больше всего вы боитесь при посещении врача-стоматолога?
а) боли; б) уколов; в) звук стоматологической установки; г) другое;
д) не испытываю страх.
Результаты исследования:
По данным исследования, в премедикации нуждаются 88,2%
опрошенных детей. К первому классу по Франклу относится 50 детей, из них
90% это дети до 2 лет. Ко второму классу относится 25 детей и большинство
детей старше 2 лет. К третьему классу относятся 8 детей, из которых 80%
дети младше 4 лет. К четвертому классу относятся 2 ребёнка, в основном это
дети в возрасте 6-7 лет.
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По данным анкетирования, страх испытывают 50% опрошенных детей,
из них 50% дети дошкольного возраста (4-5 лет), 29% младшего школьного
(6-7 лет) и 21% (2-3 года). У 45% процентов детей дошкольного возраста
страх вызывает боязнь причинения боли, у 40% – боязнь уколов и у 15% –
боязнь звука стоматологической установки. 60% опрошенных детей
младшего школьного возраста испытывают страх причинения боли, 35% –
боязнь уколов и у 5% отпрошенных детей отмечается боязнь звука
стоматологической.
Таким образом, определение особенностей эмоционального статуса
пациента и факторов, влияющих на развитие страха, необходимо для
убыстрения процесса лечения на стоматологическом приёме и более точного
определения тактики работы врача-стоматолога с пациентом.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ ПРИКУСА И ПАТОЛОГИИ
ПОСТУРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Постников М.А., Бунтилова А.Д., Тулупникова Ю.М.
Самарский государственный медицинский университет
Кафедра стоматологии ИПО
Взаимосвязь нарушений прикуса и опорно-двигательного аппарата
выявлена и доказана многими авторами. Тело человека по своей природе
является многофункциональной и саморегулирующейся системой. Изменения
в одной области приводят к развитию патологических процессов в другой. По
различным данным сочетанная патология окклюзии и опорно-двигательного
аппарата встречается у 66,2 – 100% ортодонтических пациентов [3, 8,
10]. Необходимость комплексного подхода к лечению пациентов и
недостаточная осведомленность врачей-ортодонтов об имеющихся
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взаимосвязях окклюзии и состояния опорно-двигательного аппарата делает
актуальной данную проблему.
Цель исследования: анализ взаимосвязи нарушений прикуса и
изменений постуральной системы по данным литературных источников.
Задачи исследования:
1) изучить отечественную и зарубежную литературу, посвященную
теоретическим и практическим доказательствам взаимосвязи нарушений
прикуса и постуральной системы;
2) описать изменения челюстно-лицевой области, приводящие к
изменению постуры;
3) систематизировать взаимосвязь постуры с каждым звеном
зубочелюстно-лицевой системы.
Нами было проанализировано 14 источников литературы. Из них 8 по
ортодонтии, 4 по остеопатии, 1 по гнатологии и 1 по ортопедии. Рассматривая
систему окклюзии как совокупность зубных, костных и мышечных
компонентов, мы выявили наиболее важные доказательства взаимосвязи
окклюзии и постуральной системы.
Патологическое состояние зубочелюстно-лицевой системы влияет на
смещение центра тяжести головы, аномальное функционирование мышц
шейного и грудного отделов позвоночника и на изменение постурального
тонуса в целом. При изучении взаимного влияния нарушений прикуса и
патологии костно-мышечной системы было выявлено, что взаимосвязь
прикуса и патологии постуральной системы обеспечивается за счет
нескольких факторов.
Функционирование организма как единого целого подтверждается
координированной работой мышц. Каждая мышца, несмотря на свою
индивидуальную задачу, функционально интегрирована и работает внутри
фасциальной паутины совместно с другими мышцами. Группа жевательных и
надподъязычных мышц интегрирована в глубокую фронтальную линию,
которая ведет своё начало с глубины подошвенной стороны стоп. Помимо
стабилизации каждого отдела стопы, расширения и расслабления грудной
клетки при дыхании, поддержки спереди поясничного отдела позвоночника,
глубокая фронтальная линия уравновешивает шею и голову на вершине
тела [12]. Именно поэтому важная роль в деформации опорно-двигательного
аппарата принадлежит изменениям со стороны жевательных мышц, которые
наблюдаются при нарушениях окклюзионных взаимоотношений.
Изменения положения верхней и нижней челюстей относительно друг
друга приводят к смещению линии гравитации и передней линии, поскольку
голова
всегда
должна
находиться
в
правильном
положении
относительно горизонтали. В здоровом организме окклюзионная плоскость и
все линии, соединяющие симметричные части тела, должны быть
перпендикулярны направлению гравитационной силы и параллельны
поверхности земли.
Изменения положения челюстей относительно друг друга и костей
черепа приводят к компенсаторно-приспособительным механизмам,
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направленным на восстановление правильного положения головы
относительно абсолютной горизонтали [7]. Ретроположение нижней челюсти
ведет к перемещению головы вперед, при этом уменьшается угол обзора и
изменяется тонус мышц задней поверхности шеи. Длительный спазм этих
мышц компенсаторно приводит к спазму мимических и жевательных мышц
[9]. Компенсаторная перестройка опорно-двигательного аппарата приводит к
лордозу шейного отдела позвоночника, кифозу грудного отдела, сутулости
плеч [6]. У многих пациентов нарушения осанки сочетаются с ротовым
дыханием [5]. Прогения приводит к смещению вперед подъязычной кости,
дыхательных путей и пищевода, а голова, шейный отдел позвоночника и
лопатки отклоняются назад. Происходит смещение назад центра давления
стоп [1]. По данным Guzay, результирующая мышечных сил, ответственных
за движения и положение нижней челюсти, находится у основания первого
позвонка. По этой причине становится очевидным влияние отклонения
положения челюсти на шейный отдел и на весь позвоночник в целом.
Изменение расположения суставных элементов в височно-нижнечелюстном
суставе, происходящие при аномалиях окклюзии, взаимосвязаны с
изменениями в атланто-окципитальном сочленении за счет конгруэнтности
последнего и мыщелковых отростков нижней челюсти [13].
При ортогнатитеческом прикусе окклюзионный масоиннерционный
центр не смещен ни по сагиттали, ни по по трансверзали, также отмечается
симметричная биоэлектрическая активность m. masseter, m. temporalis,
m. sternocleidomastoideus. При дистальной окклюзии наблюдается смещение
окклюзионного массоинерционногого центра в сторону, соответствующую
увеличенной активности m. temporalis, а при мезиальной – в сторону,
соответствующую увеличению активности m. masseter [4]. Кроме того,
афферентные нервы в пародонтальных тканях зубов посылают информацию в
основной сенсорный тракт спинного мозга и в ядра тройничного нерва,
находящиеся в среднем мозге. Передний, средний мозг, стволовая часть мозга
и спинномозговые нервы соединены между собой, обуславливая таким
образом влияние соединения челюстей на спинномозговую систему и
соответственно на осанку и мышечное равновесие.
Таким образом, при изучении взаимного влияния нарушений прикуса и
патологии костно-мышечной системы было выявлено, что взаимосвязь
прикуса и патологии постуральной системы обеспечивается за счет:
1) компенсаторного изменения функционирования мышц шейного и
грудного отделов позвоночника в ответ на окклюзионные, мышечные
нарушения, состояние ВНЧС;
2) влияния соединения челюстей на спинномозговую систему и
соответственно на осанку и мышечное равновесие;
3) высокого влияния окклюзионных соотношений на состояние
краниоцервикальной области, шейного, грудного и поясничного отделов
позвоночника;
4) смещения линии гравитации и передней линии в результате
изменений положения верхней и нижней челюстей относительно друг друга;
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5)
большого
количества
проприорецепторов
в
височнонижнечелюстном суставе, обеспечивающих сенсорную организацию
движений и постуры;
6) конгруэнтности атланто-окципитального сочленения и мыщелковых
отростков нижней челюсти;
7) увеличения активности m. temporalis при дистальной окклюзии,
увеличению активности m. masseter при мезиальной.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭНДОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
Примушко П.В., Мезенцева О.Ю.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра оториноларингологии
Введение
Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) занимает лидирующую
позицию среди воспалительных заболеваний слизистой носа и околоносовых
пазух и является одной из самых актуальных проблем современной
ринологии. Согласно данным «Европейского подхода к проблеме
риносинуситов и полипов носа» (European Position Paper on Rhinosinusitis and
Nasal Polурs – EPOS, 2012), около 2-4% жителей Европы страдают полипозом
носа и околоносовых пазух. Около 4% пациентов, состоящих на учете
аллерголога,
и
5%
больных
из
числа
обращающихся
в
оториноларингологические кабинеты поликлиник, страдают ХПРС. В
результате последних исследований известно, что обращаемость в различные
поликлиники с манифестными формами ХПРС варьирует от 1,3 до 13,1 на
10 тысяч человек. В России, среди различных категорий населения,
клинически манифестированные формы ХПРС встречаются с частотой от
1 до 5%. Исходя из этого, в нашей стране около 1,5 млн человек может
страдать хроническим полипозным риносинуситом [3].
В настоящее время нет данных о единой этиопатогенетической теории
хронического полипозного риносинусита, что дает право говорить о ПРС, как
о полиэтиологичном заболевании [6].
Согласно данным последних исследований, наличие факторов риска в
несколько раз повышает заболеваемость полипозным риносинуситом.
Наиболее существенными экзогенными факторами риска являются: образ
жизни, курение, проживание вблизи работающих фабрик и заводов, в
экологически неблагоприятных районах, работа на производстве, контакт с
бытовой химией, парфюмерными средствами. Среди самых значимых
эндогенных факторов, выделяют: частые ОРВИ; наличие аллергического
ринита в анамнезе; аномалии носовой перегородки и полипоз носа; аденоиды;
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синдром
Картагенера;
муковисцидоз;
черепно-мозговые
травмы;
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; СПИД и другие заболевания
иммунной системы; эндокринологическая патология – сахарный диабет,
гипотиреоз.
Существуют следующие формы данной патологии: локальные, которые
ограниченны лишь слизистой оболочкой околоносовых пазух (ОНП),а также
системные формы, которые характеризуются сочетанием полипоза с
бронхиальной
астмой
(БА),
непереносимостью
нестероидных
противовоспалительных средств (НПВС) (aspirin exacerbated respiratory
disease – AERD), аллергическим ринитом, муковисцидозом, синдромом
Картагенера и др. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств,
нельзя отрицать наличие генетической предрасположенности к развитию
ПРС [2].
Согласно сведениям различных авторов, этиологией развития
заболевания могут служить бактериальная и грибковая инфекция,
формирование биопленок, суперантигенная стимуляция иммунной системы
(презентация суперантигенов St. aureus приводящая к дегрануляции тучных
клеток и выработке поликлонального IgE); анатомические аномалии в
области остиомеатального комплекса, цилиарная дисфункция, аллергия,
вторичный иммунодефицит [4]. В основе многофакторной теории лежит
утверждение, что для формирования полипозного процесса необходимо
взаимодействие двух условий: наличие приобретенных или врожденных
биологических дефектов и действие факторов внешней среды. Сочетание
данных условий обусловливает нервно-трофическую дисфункцию,
патологические изменения иннервации кровеносных и лимфатических
сосудов и продукцию биологически активных веществ эффекторными
клетками. Каскад данных патологических реакций ведет к повышению
проницаемости сосудистой стенки и возникновению стойкого отека тканей,
который и способствует формированию полипов [5].
Одним из основных механизмов в патогенезе полипозного
риносинусита считается развитие хронического воспаления слизистой
оболочки, которое в большинстве случаев (80%) носит аллергический
(эозинофильный) характер и только в 20% случаев неаллергический
(нейтрофильный) характер [1].
Результаты. Проведен ретроспективный анализ анкетирования
100 пациентов, находившихся на лечении в ЛОР-отделении БМУ «Курской
областной клинической больницы» и ОБУЗ «Курской городской клинической
больницы № 1 им. Н.С. Короткова» с 2016 по 2017 гг., имевших синусит
легкой или среднетяжелой степени выраженности, подтвержденный
рентгенологически или КТ. Возраст исследуемых пациентов составил
18-60 лет. При выборе пациентов для исследования, учитывались следующие
критерии: место жительства пациентов – город Курск и Курская область,
европеоидная раса, состояние ремиссии при сопутствующих заболеваниях,
наличие информированного согласия на участие в исследовании и обработку
персональных данных.
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В исследование не были включены пациенты моложе 18 и старше
60 лет, в период заболевания синуситом тяжелой степени выраженности, с
наличием риногенных орбитальных и/или внутричерепных осложнениний;
страдающие муковисцидозом, синдромом Янга, синдромом Картагенера,
одонтогенным, вирусным, посттравматическим, постожоговым или
грибковым
синуситом,
с
диагностированными
онкологическими
заболеваниями, с наличием декомпенсированных форм сопутствующих
общесоматических заболеваний (сахарный диабет, декомпенсированные
формы заболеваний сердца, печени, почек, крови и другие), которые могли
бы угрожать безопасности исследуемых, препятствовать оценке результатов.
Пациенты составили 2 группы настоящего исследования: 1 группа –
основная (50 больных хроническим полипозным риносинуситом), 2 группа –
контрольная (50 человек без хронического полипозного риносинусита).
В процессе исследования использовались клинико-анамнестический
анализ и статистическая обработка результатов.
По данным результатов анкетирования в группе больных хроническим
полипозным риносинуситом выявлено 17 (34%) больных с отягощенным
аллергическим анамнезом, 12 человек (24%), страдающих бронхиальной
астмой, и 7 (14%) с непереносимостью аспирина. В контрольной группе
наличие аллергии отмечали 6 человек (12%), случаев бронхиальной астмы и
аллергии на аспирин не было. Ухудшение состояния после контакта с
бытовой химией, парфюмерными средствами отмечали 12 (24%) пациентов с
хроническим полипозным риносинуситом, в контрольной группе данные
жалобы предъявляли 2 (4%) человека. В основной группе исследуемых
наличие атопического дерматита и экземы кожи в анамнезе встречалось у
2 (4%) пациентов, в 1 группе – у 4 (8%) человек.
Заключение. У пациентов с хроническим полипозным риносинуситом
чаще встречается отягощенный аллергический анамнез, непереносимость
аспирина и бронхиальная астма, а также большее количество жалоб на
ухудшение состояния после контакта с бытовой химией, парфюмерными
средствами, чем в контрольной группе больных. Наличие атопического
дерматита и экземы кожи в анамнезе не показало существенной разницы в
исследуемых группах пациентов.
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ГРИБКОВЫЙ РИНОСИНУСИТ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Редько Д.Д.
Гомельский государственный медицинский университет
кафедра оториноларингологии
Республика Беларусь, Гомель
За последние годы отмечается неуклонный рост заболеваемости
хроническим синуситом. При этом повышенное внимание ринологов мира
привлекает
проблема
микотической
инфекции.
Данные
по
распространенности грибковых синуситов в разных странах значительно
отличаются: от 5 до 96% всех пациентов с хроническим синуситом [1]. Для
сравнения приведем данные ближайших стран: указанный показатель в
Украине составляет 18,3-38%, в России – 14%, в Польше – до 10% пациентов
среди оперированных по поводу хронического синусита. В странах Западной
Европы среди пациентов с хроническим синуситом грибковое тело ОНП
выявляется в 13-28,5% случаев. Впервые проведенные в
Беларуси
исследования показали, что удельный вес указанной патологии в ЛОР
отделении достигает 19%. Нами за 8 лет выявлено 122 пациента в возрасте от
15 до 78 лет с хроническим синуситом грибковой или грибковобактериальной
этиологии.
Микробиологическое
(культуральное)
подтверждение микотической природы синусита отмечено в 83 (68%)
случаях, гистологическое – в 38 (32%). Гистологически были
верифицированы микромицеты 5 родов – Aspergillus (n=22), Сandida (n=7),
Mucor (n=5), Rhinosporidium (n=3), Bipolaris (n=1). Анализируя результаты
микологических и гистологических исследований выявили, что при
грибковых синуситах большее этиологическое значение имеет мицелиальная
(плесневая) микобиота: Aspergillus spp., Penicillium spp., Mucor, Alternaria
(85,3%); значительно реже (14,7%,) встречаются дрожжевые микромицеты
рода Candida. При грибково-бактериальных синуситах – у 58% пациентов
выделены дрожжевые грибы (Candida albicans и Candida crusei). Исходя из
полученных результатов по антимикотикочувствительности выделенных
штаммов, препаратами выбора при лечении грибковых синуситов являются
итраконазол, амфотерицин В, вориконазол. Учитывая выраженную
токсичность амфотерицина В при парентеральном применении, высокую
стоимость
вориконазола,
препаратом
выбора
для
системной
антимикотической терапии грибковых и грибково-бактериальных синуситов
является итраконазол [2].
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Установлены основные предрасполагающим факторы развития
грибково-бактериальных
синуситов:
вторичные
иммунодефициты,
нерациональное и бесконтрольное использование антибиотиков, применение
глюкокортикостероидов,
иммунодепрессантов,
лучевая
терапия,
сопутствующие заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма). Из года
в год растут продажи антибиотиков, возможно эту негативную ситуацию
исправит запрет с 2015 безрецептурной продажи большинства антибиотиков
в аптечной сети Беларуси. По статистике в 2002 году бронхиальной астмой в
Беларуси болело 0,45% населения, в 2007 г. эта цифра составила 0,57%, а в
2012 г. – 0,79%. Также отмечается рост первичной и общей заболеваемости
сахарным диабетом в Беларуси. Учитывая эти факты, вполне оправдан
повышенный интерес оториноларингологов к проблеме грибковой инфекции
носа и околоносовых пазух. Следует также отметить, что за последние годы
выявлены пациенты с редкими формами микоза – риноспоридиоз носа и
околоносовых пазух, нехарактерными для наших широт, что, возможно,
связано с климатическими изменениями и миграционной активностью
населения [3].
Наиболее часто диагностируемая форма грибкового синусита –
грибковое тело (мицетома) ОНП встречается у иммунокомпетентных
пациентов, что подтверждено и в наших исследованиях. Безшапочный С.Б.
утверждает, что основной причиной развития мицетом параназальных
синусов являются одонтогенная и нарушения мукоциллиарного транспорта и
остиомеатального комплекса. По нашим данным одонтогенная природа
грибковых тел верхнечелюстных пазух установлена у 82% пациентов, при
этом наиболее вероятный механизм – осложнения эндодонтического лечения
зубов верхней челюсти с проникновением пломбировочного материала в
пазуху [4]. Учитывая тот факт, что эндодонтия – активно развивающееся
направление в стоматологии за последние 10 лет, можно прогнозировать
дальнейший рост числа пациентов с грибковым телом верхнечелюстной
пазухи. Данная форма грибкового синусита является наиболее
благоприятной, требует только хирургического лечения без назначения
антимикотиков.
Хроническая инвазивная форма грибкового синусита является наиболее
сложной в диагностике и лечении. В качестве первого этапа лечения
необходима радикальная операция на пазухе с максимально полным
удалением костных и мягкотканных структур, пораженных мицелием грибков
(гистологическое подтверждение) с интраоперационным тампонированием
пазухи и полости носа турундами с раствором амфотерицина В. В
послеоперационном периоде пациентам показана комплексная терапия,
включающая
местную и системную антимикотическую терапию
(итраконазол от 200 до 400 мг в сутки продолжительностью от 1 месяца,
ежедневное промывание пазухи 1 раз в сутки раствором амфотерицина В),
иммуномодулирующую терапию.
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Аллергический (эозинофильный) грибковый риносинусит остается
самой дискутабельной формой синусита. Можно предположить в ближайшем
будущем исключение данной нозологии из группы грибковых синуситов.
В заключение следует сказать, что в плане прогноза следует ожидать в
ближайшее десятилетие дальнейшего роста заболеваемости хроническими
синуситами грибковой этиологии, учитывая возрастающую роль основных
факторов риска. В данном аспекте становится актуальным вопрос
профилактики указанных форм синусита. В целях профилактики грибкового
тела (мицетомы) верхнечелюстной пазухи требуется рентгенологический
контроль
(ортопантомография,
рентгенография,
конусно-лучевая
компьютерная томография околоносовых пазух) после эндодонтического
лечения моляров и премоляров верхней челюсти. В случае выявления
перфорации пазухи с проникновением инородного тела (пломбировочного
материала), необходимо своевременное хирургическое лечение и удаление
инородного тела
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ И ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИХ
КОРОНОК В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Ячменева Л.А., Мисник Ю.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра ортопедической стоматологии
Прекрасные зубы, лучистая улыбка – новый символ современного
общества. И это не преувеличение. Красивая улыбка говорит об успешной
позитивной жизненной позиции, от нее зависит личное обаяние. А здоровые
зубы выглядят как символ достигшего успеха человека [10].
Изготовление цельнокерамических протезов – одно из самых
современных и перспективных направлений протезирования зубов.
Великолепными материалами, которые находятся в нашем распоряжении,
можно достичь впечатляющих результатов в эстетической стоматологии [3].
509

Выбор искусственных коронок занимает одно из актуальных проблем в
стоматологии. Заболевания зубов и тканей пародонта охватывают все более
молодые возрастные группы населения. Перед пациентами встают наиболее
актуальные вопросы о выборе материала искусственных коронок.
Многие исследования показали, что самыми популярными среди всех
зубных коронок являются металлокерамические и керамические. И для того,
чтобы ответить на вопрос «Какая коронка лучше металлокерамика или
керамика» необходимо определиться с показаниями и противопоказаниями,
узнать все характеристики каждой конструкции [8].
Целью нашей работы явилось изучение и сравнение характеристик
металлокерамических и цельнокерамических короной в клинике
ортопедической стоматологии.
Задачи нашего исследования:
1) изучить характеристики металлокерамических коронок;
2) изучить характеристики коронок из безметалловой керамики;
3) сравнить характеристики металлокерамических коронок и коронок из
безметалловой керамики;
4) проанализировать результаты исследования.
Главное отличие металлокерамики от керамики можно пронаблюдать,
собственно, уже на уровне названия данных конструкций. В составе первого
присутствует металл – как материал для изготовления основы коронки. При
этом ее внешняя часть выполняется из керамического материала, который, в
свою очередь, используется как основной в коронках второго типа [1].
Металлокерамика и керамика отличаются, кроме состава: во многих
случаях по внешнему виду; по прочности; по показаниям; по цене.
Более наглядно отразить то, в чем разница между металлокерамикой и
керамикой заключается в отмеченных аспектах, указанных в таблице № 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика металлокерамических и керамических
коронок
Основные различия
Состав конструкции
Прочность
Эстетичность
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Металлокерамика
Имеют металлическое основание и
керамическую внешнюю часть [1]
Коронки из металлокерамики более
прочны и износостойки [4]
Коронки из металлокерамики в
меньшей степени эстетичны с точки
зрения схожести с настоящими
зубами, поскольку их
металлическое основание может
просвечивать через керамическую
поверхность [9]
Синюшность десневого края в
области коронок [6]

Керамика
Полностью
керамические [1]
Коронки из керамики
менее прочны и
износостойки [4]
Коронки из керамики в
большей степени
эстетичны с точки
зрения схожести с
настоящими зубами [9]
Синюшность десневого
края не возникает [6]

Показания для
применения
Возможность
протезирования на
имплантатах
Ценовая политика
Гальваноз
Колличество
сошлифовываемых
тканей

Дефекты твердых тканей всех групп
зубов [7]
Используются при протезировании
на имплантатах [5]
Коронки из металлокерамики стоят
дешевле
Возможен эффект гальванизации
при наличии других металлов
во рту [8]
1,5-1,8 мм [2]

Дефекты твердых
тканей передней группы
зубов [7]
Не используются при
протезировании на
имплантатах [5]
Коронки из керамики
стоят дороже
Отсутствие эффекта
гальванизации [8]
1-1,3 мм [2]

Исходя из наших исследований, можно сделать вывод, что
металлокерамические и керамические коронки имеют свои достоинства и
недостатки. При выборе той или иной конструкции необходимо всегда
опираться на показания и противопоказания и оценивать клиническую
ситуацию. Металлокерамические коронки в настоящее время завоевали
первое место в ортопедической стоматологии, но исходя из всех достоинств
коронок из безметалловой керамики, они уже широко внедряются в
практическую медицину и за ними будущее.
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ГЕРОНТОЛОГИЯ И ГЕРИАТРИЯ
ИНВОЛЮТИВНАЯ ХРУПКОСТЬ ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ КАК ИНДИКАТОР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ, СОЦИАЛЬНОЙ
ДЕЗИНТЕГРАЦИИ, ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ
И ПРОФИЛАКТИКИ
Горшунова Н.К., Медведев Н.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
Коренное изменение демографической ситуации в мировом масштабе
привело к тому, что каждый десятый житель планеты перешагнул 60-летний
рубеж. Согласно прогнозам их доля в возрастной структуре популяции к
2050 году может составить 30% [2]. В возрастной структуре населения РФ в
последние годы отмечается значительное увеличение доли лиц старше 80-лет,
достигающее в некоторых регионах 15-17%.
По мере развития возраст-ассоциированных изменений в организме
человека истощаются адаптационные резервы и сокращается диапазон
компенсаторно-приспособительных реакций, что уменьшает объём
самостоятельного передвижения, затрудняет самообслуживание пациентов,
повышает их потребность в опеке и уходе. Наиболее частой причиной
указанных нарушений служит формирование повышенной уязвимости
организма к действию различных внешних (травмы, падения, погодные
колебания) и внутренних факторов (метаболические и дистрофические
изменения), обозначаемой как хрупкость – инволютивный феномен
возрастзависимого снижения адаптационных возможностей организма,
повышения потребности в медико-социальной помощи.
Термин «хрупкость» (с англ. frailty) впервые упомянут в зарубежной
медицинской литературе чуть более 10 лет назад. Несмотря на это, во всем
мире уже выполнены и проводятся сотни научных исследований,
посвященных изучению различных диагностических и терапевтических
аспектов возрастной хрупкости, технологий её предотвращения, коррекции
или замедления.
Инволютивную хрупкость можно условно разделить на физическую,
обусловленную прогрессирующим снижением плотности костной ткани,
мышечной массы и силы мышц, определяемых терминами «остеопения»,
«саркопения», «динапения», и когнитивную, вызванную развитием
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дисфункции головного мозга на фоне ухудшения его метаболических
процессов при нарушениях кровоснабжения вследствие атеросклеротических
изменений сосудистого русла.
Факторами
риска
раннего
развития
хрупкости
признаны
полиморбидность,
вредные
привычки,
нерациональное
питание,
гиподинамия, ожирение, неблагоприятная экологическая ситуация,
психологический дисстресс. Последний зачастую обусловлен тяжело
переживаемым ощущением одиночества, которое для 80-летних
ассоциируется со снижением повседневной активности или невозможностью
самостоятельного передвижения, повышением потребности в посторонней
помощи и уходе, а не с отсутствием социальных контактов.
Ранняя диагностика и эффективная профилактика физической и
когнитивной хрупкости необходимы для своевременного распознавания и
предотвращения особых проблем пациентов старшего возраста,
дегенеративных заболеваний головного мозга, приводящих в результате их
прогрессирования к развитию ограничений жизнедеятельности, потребности
во временной или постоянной социальной помощи и уходе.
С целью определения факторов, влияющих на развитие физической и
когнитивной хрупкости при старении, показателей активности повседневной
жизни, самообслуживания, жизнеспособности обследовано 417 пациентов
80-85 лет (средний возраст 83,5±0,17 лет); 128 человек от 86 до 90 (средний
возраст 87,2±0,1 лет); 68 долгожителей (средний возраст 93,7±0,3 лет). Все
они дали согласие на участие в исследовании. У всех обследованных
определялись биологический (БВ) и должный биологический (ДБВ) возраст
по методу Войтенко В.П. (1984), антропометрические параметры,
рассчитывали индекс массы тела, индекс морбидности. Оценивали основные
компоненты композиционной структуры тела: общий (ОЖ) и висцеральный
жир (ВЖ), количество воды и мышечной массы биоимпедансным методом с
помощью портативного анализатора Tanita (Япония). Сохранение
способности к самообслуживанию оценивали в баллах по шкале Бартелла,
активности повседневной жизни по шкале Катца, психический статус по
краткой шкале психического состояния, индексу гериатрической шкалы
депрессии (ИД), показатели КЖ с помощью валидизированного опросника
SF-36.
Статистический анализ результатов выполнен с использованием
параметрических методов описательной статистики в программе Statistica 6.0,
достоверность различий между сравниваемыми группами оценивалась по
критерию Стьюдента при p<0,05. Корреляционный анализ связей между
исследованными показателями выполнен по Пирсону.
Результаты и их обсуждение. Анализ темпов старения по разнице
между БВ и ДБВ показал, что обследованные всех возрастных групп старели
физиологически, а у долгожителей разница между БВ и ДБВ составила более
11 лет, что позволило сделать заключение о замедленном старении
представителей данной группы.
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Индекс морбидности (ИМ) долгожителей оказался достоверно более
низким – 2,4±0,2 заболевания на 1 пациента, чем у лиц старческого возраста –
4,3±0,3 (р<0,05).
Все обследованные люди имели нормальный индекс массы тела, не
было отмечено избыточной массы и ожирения ни в одном случае. Количество
общего жира (ОЖ) в организме людей старшей возрастной группы
существенно не отличалось по подгруппам. Показатели висцерального
жирового компонента у всех обследованных не выходили за пределы
референсных, однако, начиная с возраста 80 лет, наблюдалось его снижение,
наиболее выраженное в группе долгожителей. В противовес бытующему
мнению о снижении количества воды в организме при старении нами не
установлено уменьшения её относительного содержания у людей старческого
возраста. Напротив, у 86-90-летних отмечено сохранение этого компонента на
достаточно высоком уровне – 44,0±0,6%. Еще более высокие показатели по
содержанию воды в организме найдены у долгожителей – 45,4±0,8%.
Масса костной ткани в группе людей старше 90 лет 2,43±0,2 кг
превосходила аналогичный показатель 80-85-летних, что свидетельствовало о
меньшем риске развития переломов, чреватых длительной иммобилизацией и
зависимостью от окружающих.
У людей старше 80 лет, стареющих физиологически, не установлено
значительного снижения мышечной массы по сравнению с группой пожилых
лиц. Долгожители имели даже достоверно более высокие показатели
мышечной массы 43,8±1,1 кг по сравнению с показателем 80-85-летних –
40,4±0,4 кг (p<0,05). Степень выраженности физической хрупкости у лиц
старшего возраста оценивали по индексу мышечной массы – отношению
массы мышц к общей массе тела, их результаты отражены в таблице.
Таблица
Степень физической хрупкости у лиц старшего возраста по индексу
мышечной массы
Степень снижения
мышечной массы
Легкая
Умеренная
Значительная

80-85 летние

86-90 летние

90 летние и старше

22%
46%
32%

16%
33%
51%

34%
41%
25%

На основании приведенных в таблице сведений можно заключить, что в
наибольшей степени саркопенические нарушения выражены у 86-90-летних
пациентов, а в меньшей – у долгожителей, что позволяет предположить более
высокую вероятность дожития до 90 лет и старше людей с низкой степенью
инволютивной утраты силы и массы мышц.
Анализ корреляций маркеров физической хрупкости с параметрами
качества жизни выявил прямые связи средней силы показателей мышечной и
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костной массы с уровнем физического (r=0,38 и r=0,4; р<0,01) и социального
функционирования (r=0,44 и r=0,42; р<0,01).
При исследовании маркеров когнитивной хрупкости найдено, что
индекс депрессии у 80-летних составил 15,4±0,3; у долгожителей – 15,2±
0,2 балла, что соответствовало средней выраженности депрессивных
нарушений. По мере увеличения календарного возраста прослежена
тенденция постепенного увеличения когнитивного дефицита от 80-летних до
долгожителей, судя по снижению результатов теста краткой оценки
психического статуса и концентрации внимания.
Анализ корреляций маркеров когнитивной хрупкости с уровнем
психического здоровья и социального функционирования обнаружил их
прямые связи средней силы с показателями теста оценки психического
статуса (r=0,4; р<0,01) и (r=0,52; р<0,01) и обратные с индексом депрессии
(r=-0,48; р<0,01) и (r=-0,53; р<0,01), что подтверждает существенную роль
когнитивных нарушений в снижении качества жизни людей старше 80 лет.
Анализ выраженности нарушений способности к самообслуживанию по
шкале Бартелла показал, что в подгруппе 80-летних он составил 74,1±
3,0 балла (р<0,05), а у долгожителей – 72,4±2,6 балла, указывая на более
высокую потребность последних в посторонней помощи при выполнении
гигиенических навыков. Аналогичные отличия установлены между группами
по шкале инструментальной активности повседневной жизни (ИАПЖ) у
людей 86-90 лет – 16,2±0,5; а у лиц старше 90 лет – 15,8±0,7 балла (р<0,01).
Таким образом, инволютивные изменения в организме человека зависят
от темпа его старения. Проведенное исследование позволило установить, что
достижению периода долгожительства способствует замедленное старение,
на фоне которого не происходит выраженных отклонений композиционного
состава тела человека от их референсных значений, а отсутствие выраженной
саркопении свидетельствуют о поддержании биохимического и структурного
гомеостаза в их организме.
Любое исследование у лиц старшего возраста должно проводиться по
программе гериатрической оценки пациента, которая позволяет интегрально
определить проблемные зоны, предложить рациональные пути их
коррекции [1, 3].
Потребность в медико-социальной помощи наиболее высока в группе
долгожителей, выявленная у 85% из них, по сравнению с 64% нуждающихся
лиц 86-90 лет и 45% 80-85-летних, при этом у последних наиболее
востребованы мероприятия медицинского характера (в 64% случаев), а у
86-90-летних и долгожителей – различные виды социальной помощи и ухода
(в 72% и 84% случаев).
Программа профилактических и коррекционных мероприятий,
назначаемых пациентам старшего возраста, имеющих высокий риск или
признаки развития синдрома хрупкости, должна включать тщательно
подобранную сбалансированную диету по содержанию основных
компонентов, комплекс физических упражнений.
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Суточное потребление белка менее 0,45 г/кг массы тела приводит к
прогрессирующей потере мышечной массы и снижению силы мышц.
Увеличение суточного потребления белка возможно при отсутствии
поражений клубочкового аппарата почек. Наиболее эффективным способом
восполнения признается назначение специальных белковых смесей,
содержащих набор необходимых аминокислот.
Основным направлением коррекции саркопении служит использование
аэробных изометрических физических упражнений, способствующих
улучшению функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
силовые анаэробные физические нагрузки с отягощениями (эспандеры,
гантели до 2 кг). Курс занятий составляет 2-3 месяца продолжительностью
30 минут, дважды в неделю. Эффективность грамотного применения
физических нагрузок для восстановления мышечной массы выше по
сравнению с другими видами коррекционных технологий (нормализация
питания, заместительная гормональная терапия и др.) без использования
средств лечебной физкультуры.
Фармакологическая
коррекция
саркопении
предполагает
дополнительное назначение витамина D лицам пожилого возраста для
предупреждения функциональных нарушений и риск падений. При
недостаточности витамина D (сывороточный уровень его метаболита
25 гидроксикальциферола <40 нмоль/л) у пожилых людей достигает уровня
50-75%, особенно в северных широтах, даже в летние месяцы. С целью
достижения
оптимального
уровня
25
гидроксикальциферола
до
75-100 нмоль/л назначают дозу 700-1000 МЕ.
Применение препаратов, содержащих эстрогены, существенно не
повышает мышечную силу женщин. Применение заместительной терапии
тестостероном у пожилых мужчин приводит к увеличению мышечной силы
на 10-25% от исходной, но может повышать риск развития рака
предстательной железы.
Таким образом, решение проблемы своевременного выявления и
адекватной коррекции инволютивной физической и когнитивной хрупкости у
пациентов старшего возраста напрямую влияет на сохранение их
независимости и качества жизни.
Системный анализ позволяет заключить, что на разных этапах позднего
онтогенеза лица старшего возраста нуждаются в различных мерах
медицинской и социальной помощи: лица старческого возраста испытывают
высокую потребность в медико-психологической помощи, долгожители –
период высокой потребности в социальной помощи и уходе.
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АКТИВНОСТЬ БЕЛКА СТРЕССА -HSP- 70
И СТРЕССОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Григорьян М.Ф., Горшунова Н.К.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
Сердечно-сосудистая патология в пожилом и старческом возрасте
обусловлена множеством разнообразных патогенетических, патоморфологических, патофизиологических и прочих состояний, включая стресс [1]. В
качестве центрального звена стресса предполагается
неспецифическая
реакция организма, имеющая независимо от ее причины, свои
закономерности развития. Она вносит важный вклад в патогенез, приводя к
возникновению, отягощению или продлению болезни как один из факторов
риска. Хронический стресс считается наиболее неблагоприятным, так как
влияет на сложные физиологические и биохимические сдвиги, приводя к
поражению всех органов и общему физическому недомоганию [5, 7].
Перераспределение энергетических ресурсов между процессами роста и
самоподдержания жизнеспособности может запустить либо отключить
«программу долгожительства», обеспечивая повышенную устойчивость к
стрессам и замедленное старение организма [4]. Здесь же возникает и
чрезвычайно важное соответствие клеточного и физиологического стресса: в
обоих случаях биосистема должна перераспределить скудные энергетические
и пластические ресурсы для того, чтобы обеспечить важные, приоритетные
направления адаптации и развития [3].
Увеличенная устойчивость к стрессам и изменения шаперонов –белков
теплового шока в крови у лиц старшего возраста могут рассматриваться в
качестве биомаркеров старения [2]. Кроме того снижение уровней белков
стресса в клетках старого организма ответственно за развитие многих
хронических и возраст-зависимых заболеваний [3].
Целью
настоящего
исследования
стало
определение
стрессоустойчивости и активности белка стресса – HSP-70 у больных
старшего возраста, страдающих артериальной гипертонией (АГ).
Материалы
и
методы
исследования.
После
подписания
информированного согласия в исследование был включен 71 пациент,
страдающий артериальной гипертонией II cтадии с повышением АД до
II-III степени. Среди них 37 человек пожилого (средний календарный возраст
– 67,5±0,8 года) и 34 – старческого возраста (средний календарный возраст –
79,2±0,7 года).
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Стрессоустойчивость (СУ) определяли с помощью теста на
индивидуальную чувствительность к стрессу по 10-балльной шкале
Щербатых Ю.В. [6]. По отдельным пяти шкалам оценивались различные
аспекты стрессоустойчивости: первая шкала отражала повышенную реакцию
на обстоятельства, измеряя ее выраженность в диапазоне показателей от 15 до
30 баллов; вторая – измерялась 14-25 баллами и позволяла устанавливать
склонность к излишнему усложнению ситуации, что могло рассматриваться в
качестве предиктора прогрессирующего снижения стрессоустойчивости.
Показатели третьей шкалы от 12 до 28 баллов позволяли установить
предрасположенность к психосоматическим заболеваниям, а четвертой – (от
10 до 22 баллов) определяли деструктивные способы преодоления стресса.
Оценки в 23-35 баллов по пятой шкале свидетельствовали о возможности
конструктивных способов преодоления стрессов.
Кроме оценки стрессоустойчивости у всех обследованных оценивалось
содержание белка стресса – HSP 70 в плазме крови. Его концентрацию
исследовали методом твердофазного иммуноферментного анализа с помощью
анализатора «Текан» (Австрия) наборами фирмы ЗАО «БиоХимМак»
(Россия). Оптическую плотность определяли при длине волны 450 нм, расчет
концентрации производили с использованием стандартных растворов по
автоматически построенной калибровочной кривой.
Результаты исследования обработаны с помощью параметрических
методов описательной статистики, о достоверности различий между
сравниваемыми группами судили по критерию Стьюдента с поправкой
Бонферони, которые признавались значимыми при p<0,05.
Результаты и их обсуждение.
Стрессорезистентность – показатель устойчивости организма к стрессу
при старении. В свою очередь, белки стресса обеспечивают адаптационную и
стрессовую толерантность при разных стрессовых ситуациях [2]. Проведен
анализ показателей отдельных шкал, входящих в оценку СУ, результаты
которого представлены в таблице.
Таблица
Показатели шкал стрессоустойчивости лиц старшего возраста
Шкалы
стрессоустойчивости/возраст
Первая
шкала
Пожилые
Первая
шкала
Старческий
возраст
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Высокая СУ, M±m
HSP 70

баллы

Средняя СУ, M±m
HSP 70

I

баллы

Низкая СУ, M±m
HSP 70

II

p

баллы
III

0,13±0,01
10%

14±0,1
10%

0,20±0,05
40%

24±2,1
40%

0,28±0,02
50%

35,2±0,9
50%

p I-II <0,05
p II-III<0,05

0,20±0,02
35,3%

9,6±1,2
35,3%

0,23±0,04
35,3%

19,8±2,1
35,3%

0,26±0,02
29,4%

37±2,1
29,4%

p I-II <0,05
p II-III<0,05

Вторая
шкала
Пожилые
Вторая
шкала
Старческий
возраст
Третья
шкала
Пожилые
Третья
шкала
Старческий
возраст
Четвертая
шкала
Пожилые
Четвертая
шкала
Старческий
возраст
Пятая
шкала
Пожилые
Пятая
шкала
Старческий
возраст

0,19±0,04
30%

8,7±1,4
30%

-

-

0,24±0,03
70%

35,8±2,7
70%

p I- III <0,05

0,11±0,01
5,9%

13±0,1
5,9%

0,23±0,05
29,4%

20,2±1,5
29,4%

0,26±0,01
64,7%

36±2,2
64,7%

p I-II <0,05
p II-III<0,05

-

-

0,22±0,08
30%

20±3,5
30%

0,23±0,03
70%

35,3±2,3
70%

p II-III<0,05

0,19±0,01
11,8%

5,0±0,1
11,8%

0,24±0,02
23,5%

21,5±1,6
23,5%

0,25±0,02
64,7%

37,4±1,9
64,7%

p I-II <0,05
p II-III<0,05

0,19±0,01
60%

5,5±0,5
60%

0,25±0,01
30%

18,3±0,8
30%

0,3±0,01
10%

24,0±0,1
10%

p I-II <0,05
p II-III<0,05

0,17±0,02
76,5%

5,3±0,3
76,5%

0,22±0,03
23,5%

59,5±13,2
23,5%

-

-

0,16±0,04
60%

13,3±0,8
60%

0,20±0,002
20%

32,5±1,5
20%

0,26±0,07
20%

39,0±2,0
20%

0,11±0,01
94,1%

13,8±0,8
94,1%

0,24±0,01
5,9%

35,0±0,1
5,9%

-

-

p I-II <0,05

p I-II <0,05
p II-III<0,05

p I-II <0,05

В результате проведенного исследования установлено, что у
обследованных пациентов обеих возрастных групп наблюдалось повышение
уровня белка стресса HSP-70 и снижение стрессоустойчивости, определенной
при анкетировании. По первой шкале найдено, что 50% респондентов
пожилого и только 29,4% старческого возраста имели высокую выраженность
переживаний по поводу политических конфликтов, плохих отношений с
соседями, членами семьи, озабоченность своим материально-экономическим
положением.
Оценки, полученные по второй шкале, позволили определить
различные качества характера респондентов: серьезное отношение к жизни,
страх перед будущим, пессимизм у 70% пожилых и 64,7% лиц старческого
возраста.
По третьей шкале оценены признаки стресса, влияющие на здоровье,
такие как учащенное сердцебиение, боли в сердце, головные боли,
повышенная утомляемость, затрудненное дыхание, напряжение или дрожание
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мышц. Их повышение отмечено у 70% лиц пожилого и 64,1% старческого
возраста.
Четвертая шкала отражала отрицательные аспекты снятия стресса у
60% пожилых и 76,5% респондентов старческого возраста. По пятой шкале
оценивались положительные приемы снятия стресса, их использовали 60%
респондентов пожилого и 94,1% старческого возраста.
При определении корреляционных зависимостей у лиц пожилого
возраста найдены сильные прямые связи по между белком стресса и
средними показателями СУ (r=0,9; р<0,05). Такой же силы прямые
корреляционные связи установлены у лиц старческого возраста между
параметрами первой шкалы и низкой стрессоустойчивостью.
Таким образом, по мере старения пациентов пожилого и старческого
возраста, страдающих АГ, происходит снижение стрессоустойчивости по
первым трем шкалам на фоне повышения активности шаперона HSP-70.
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МОНИТОРИНГ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЛИЦ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Ермакова А.Е., Киндрас М.Н.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
По данным экспертов ВОЗ во всем мире прогнозируется рост к
2025 году сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного
диабета, ведущих к снижению продолжительности жизни. Хронические
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соматические социально значимые заболевания продолжают лидировать в
структуре
основных причин инвалидности и смертности населения
Российской Федерации, возникновение
и развитие которых можно
предотвратить, что требует целенаправленного проведения оздоровительных
мероприятий в масштабах страны.
Своевременное выявление и эффективное воздействие на факторы
риска этих заболеваний объявлены в качестве стратегического направления
отечественного здравоохранения и содержится во всех законодательных
актах, касающихся охраны здоровья населения.
Состояние общественного здоровья на 50% зависит от образа жизни,
привычек, поведения человека. Поэтому без создания у людей мотивации к
ведению здорового образа жизни, поставленные задачи не могут быть
выполнены [1].
С целью раннего выявления факторов риска социально значимых
соматических заболеваний их устранения или ослабления, мотивирования
населения к отказу от вредных привычек и формированию здорового образа
жизни в каждом субъекте РФ созданы центры здоровья [2].
Цель настоящего исследования – провести мониторинг наиболее
распространенных факторов риска развития хронических социально
значимых заболеваний у лиц трудоспособного возраста и пожилых.
Материалы и методы. Для выполнения поставленной цели проведен
анализ карт центра здоровья (УФ-025-ЦЗ/у), карт здорового образа жизни
(УФ-002-ЦЗ/у) ОБУЗ «Курская больница № 6» за 2016 г.
Объем исследований в центре здоровья включал анкетирование по
выявлению факторов риска распространенных соматических заболеваний,
антропометрию, кистевую динамометрию, измерение артериального
давления, электрокардиографию, биоимпедансметрию, спирометрию,
пневмотонометрию, определение продуктов метаболизма
никотина с
помощью смоукелайзера, скрининговые экспресс-методы
определения
содержания глюкозы и общего холестерина в крови.
Статистическая обработка результатов исследований проведена с
помощью персонального компьютера стандартными методами вариационной
статистики, о достоверности различий судили по критерию Стьюдента,
которые признавались значимыми при p<0,05).
Результаты исследования. В 2016 году в центре здоровья прошло
обследование 6399 человек, из них женщин – 63,8%, мужчин – 36,2%.
2610 пациентов (40,8%) были направлены участковыми врачами
и
специалистами разного профиля из поликлиник по месту прикрепления,
1433 человека (22,4%), мотивированные заботой о состоянии собственного
здоровья, явились на обследование самостоятельно. 2356 человек (36,8%)
были направлены в центр здоровья после проведения периодических
медицинских осмотров и ежегодной диспансеризации населения с низким и
умеренным абсолютным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
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Основным контингентом центра здоровья было работающее население
молодого и среднего возраста (65,%), однако в последние два года отмечается
увеличение числа лиц старше 60 лет (35,0%).
Здоровых лиц при обследовании было выявлено 27,3%.
Функциональные нарушения в сочетании с несколькими факторами риска
развития заболеваний обнаружены у 66,7% пациентов.
При опросе подавляющее число респондентов (68,6%) указало на
отягощенную наследственность – неуправляемый фактор риска развития
заболеваний, приводящий к ранней инвалидности и смерти. Отягощенная
наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям была выявлена у
26,2% лиц молодого возраста, и у 41,3% пациентов пожилого возраста, по
онкологическим заболеваниям у 21,7%, сахарному диабету – у 9,5%.
Среди поведенческих факторов риска
нерациональное питание
выявлено у 79,8% пациентов, низкую физическую активность отметили 78,3%
обследованных, на постоянные стрессовые ситуации указали 61,3%
респондентов. Никотиновую зависимость отметили 18,4% мужчин и 0,7%
женщин, что было подтверждено наличием метаболита котинина в
выдыхаемом воздухе у курильщиков при исследовании с помощью
смоукелайзера, а также нарушением бронхиальной проходимости разной
степени при спирометрии.
У каждого третьего обследованного в центре здоровья выявлена
гиперхолестеринемия, у каждого четвертого – гипергликемия, артериальная
гипертензия обнаружена у 19,8% пациентов
Избыточную массу тела имели 15,1% женщин (ИМТ 27,8±1,0 кг/м²) и
8,6% мужчин (ИМТ 26,7±0,6 кг/м²), ожирение (ИМТ >30,0 кг/м²) выявлено у
21,7% женщин и 9,6% мужчин. По результатам биоимпедансметрии у 48,3%
обследованных выявлены нарушения липидного и водного метаболизма в
виде подкожного, висцерального ожирения, снижения активной мышечной
массы и воды, что в сочетании с курением, стрессами, гиподинамией,
гиперхолестеринемией дополнительно увеличивает риск развития кардиоваскулярной патологии и сахарного диабета.
Для всех лиц с факторами риска
развития хронических
неинфекционных заболеваний проведено краткое или углубленное
профилактическое консультирование в зависимости от группы состояния
здоровья.
Лицам с управляемыми факторами риска составлены и предложены
программы с включением рекомендаций по коррекции имеющихся факторов
риска.
Проведено групповое консультирование в школах «Профилактика
артериальной гипертонии» – 114 человек, «Профилактика сахарного диабета»
– 145 человек, «Профилактика ожирения» – 112 человек, «Профилактике
курения» – 189 человек.
В кабинете медицинской помощи при отказе от курения в центре
здоровья в течение года из 898 курильщиков наблюдалось 68 (7,6%) человек,
средний возраст (51,3±2,3 г), из них 62 мужчины и 6 женщин. Всем больным
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проведено анкетирование, углубленное индивидуальное консультирование.
Индекс курильщика >10 имели 84,3%.
Очень высокая степень никотиновой зависимости по Фагерстрему
(8-10 баллов) выявлена у 8,1% пациентов, высокая (6-7 баллов) – у 58,2%,
средняя (4-5 баллов) – у 26,5%, слабая (0-3 балла) – у 7,2% пациентов.
Высокую мотивацию к отказу от курения имели 87,2% лиц, страдающих
табачной зависимостью. Антиникотиновые препараты принимали 47 человек,
дополнительное лечение получали 18 пациентов.
Бросили курить 12 мужчин (у 9 из них был возврат к курению),
15 человек уменьшили количество выкуриваемых сигарет. Динамическое
наблюдение и контроль за выполнением оздоровительных мероприятий
этими пациентами продолжается.
Отмечена слабая мотивация к сохранению здоровья и низкая
приверженность к оздоровлению у лиц, страдающих никотиновой
зависимостью, избыточным весом и ожирением, артериальной гипертонией.
Выводы.
1. В структуре факторов риска развития хронических неинфекционных
заболеваний у лиц разного возраста ведущее значение принадлежит
факторам, связанным с образом жизни человека: нерациональному питанию
(79,8%), низкой физической активности (78,3%), стрессам (61,3%),
избыточной массе тела и ожирению (54,0%), никотиновой зависимости.
2. Среди патохимических и биологических факторов риска доминируют
гиперхолестеринемия, гипергликемия, артериальная гипертония.
3. Выявлена низкая приверженность лиц молодого и среднего возраста
к оздоровлению, устранению имеющихся факторов риска заболеваний и
отсутствие заинтересованности в сохранении собственного здоровья.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Киндрас М.Н., Ермакова А.Е.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
Эффективность современных медицинских мероприятий, несомненно,
во многом зависит от того, станет ли медицина по-настоящему
профилактической. Профилактические осмотры различных групп населения,
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особенно трудоспособного возраста, проводились на всех исторических
этапах отечественной медицины, а начавшийся в 2006 г. национальный
проект «Здоровье» подчеркнул значимость профилактического направления
медицины и определил его приоритетным.
В современных условиях жизни, при наличии многих факторов риска
развития заболеваний перед каждым стоит сложная задача – сохранить свое
здоровье. Решение этой задачи возможно не только при контролировании
населением состояния своего здоровья в процессе обычной жизни, но и при
динамическом медицинском наблюдении в лечебно-профилактических
учреждениях, занимающихся первичной профилактикой. В эффективном
решении не только задач, но и проблем профилактики приоритетное значение
принадлежит этапу первичной медико-санитарной помощи и, в частности,
диспансеризации здорового взрослого населения [1]. Регулярная
диспансеризация является важнейшей массовой и высокоэффективной
медицинской
технологией
сбережения
здоровья
и
снижения
преждевременной смертности населения [2]. Именно в рамках
диспансеризации возможно выявление факторов риска развития заболеваний,
таких как повышение артериального давления, глюкозы в крови или
холестерина, курение табака, злоупотребление алкоголем, нерациональное
питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или
ожирение, а также так называемых донозологических состояний, стадий
предболезни и заболеваний на ранних стадиях. Диспансерный осмотр
способствует выявлению многих заболеваний на начальной стадии,
предоставляя тем самым возможность своевременного
лечения,
предотвращения развития и прогрессирования заболеваний вследствие
определения потенциальных факторов риска. Медицинские осмотры
позволяют добиться снижения заболеваемости и первичной инвалидизации,
увеличить продолжительность жизни людей, в том числе и пожилых, а
своевременное выявление проблем со здоровьем помогает избежать в
будущем серьезных последствий их развития. С января 2018 года изменится
организационная структура диспансеризации здорового взрослого населения
с определенным ограничением объема исследований, как на первом, так и на
втором этапах диспансерного обследования.
Оценка эффективности проводимого диспансерного скрининга
неинфекционных заболеваний, а также выявления факторов риска,
определяющих вероятность их развития, является актуальной проблемой.
Невзирая на то, что профилактические осмотры – одна из технологий
лечебно-профилактической помощи, суть которой заключается в активном
обследовании населения с целью определения состояния здоровья и раннего
выявления заболеваний, инициатива государства и медицинских работников в
активизации проведения профилактических мероприятий не всегда находит
положительный отклик у населения. При проведении унифицированного
опроса только 29,4% респондентов среднего возраста отметили, что
согласились бы без принуждения регулярно проходить профилактические
осмотры, в то время как в группе пожилых – 76,5% респондентов. Низкая
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приверженность пациентов среднего возраста к профилактическим
мероприятиям в 45,5% случаев объяснялась ими неверием в результативность
профилактики, в 54,5% – нежеланием тратить время на профилактическое
обследование. Возрастная структура лиц, проходивших диспансеризацию за
исследуемый период, распределилась следующим образом: 21-39 лет – 28,5%,
40-59 лет – 46,9%, 60 лет и старше – 24,6%. Завершили полный объем
диспансеризации лица среднего возраста – 61,6%, пациенты старшего
возраста – 87,9%, что свидетельствует о большей приверженности к
профилактическим технологиям лиц старших возрастных групп.
Значимым, хотя и косвенным, показателем эффективности проводимых
диспансерных осмотров может быть частота впервые выявленных
заболеваний. В группе пациентов среднего возраста данный показатель
составлял 21 случай на 1000 населения от числа завершивших
диспансеризацию, а в группе пожилых – 51 случай. Большее число впервые
выявленных заболеваний в группе пожилых в сравнении с пациентами
среднего
возраста может свидетельствовать о результативности
диспансеризации для этой категории населения. В структуре впервые
выявленных заболеваний среди пациентов среднего возраста превалировали
артериальная гипертензия – в 44,9% случаев и сахарный диабет – в 4,1%
случаев, а в группе пожилых артериальная гипертензия – в 41,7% случаев и
ишемическая болезнь сердца – в 19,1% случаев. Злокачественные
заболевания установлены только в группе пациентов старшего возраста –
0,9% случаев. В структуре злокачественных заболеваний чаще всего
выявлялись опухоли предстательной железы (54,5%) и рака молочной железы
(34,5%). Так как в новых порядках проведения диспансеризации проведение
маммографии ограничивается возрастом женщин – 69 лет, врачу общей
практики и врачу терапевту участковому следует проводить в динамике
тщательное обследование молочных желез пациенток в возрасте 70 лет и
старше. Повышение внутриглазного давления впервые выявлено также
только среди пациентов старших возрастных групп, что может обосновывать
включение данного исследования в новую редакцию приказа о
диспансеризации для граждан в возрасте от 60 лет и старше. Ранее измерение
внутриглазного давления проводилось в возрасте 39 лет и старше.
В отчетах после завершения диспансеризации редко отмечались случаи
выявления анемического синдрома (1,1%). Интерпретировать данный
феномен не представляется возможным, но, может быть, именно это
послужило исключением исследования общего анализа крови из первого
этапа в новой редакции приказа о диспансеризации взрослого населения.
Установлена относительно высокая частота впервые выявленных
заболеваний после ультразвукового обследования органов брюшной полости
(10,9%) у пациентов старшего возраста. Следует отметить, что
ультразвуковое исследование органов брюшной полости исключено из
перечня обследования населения на первом этапе диспансеризации, что не
связано с неэффективностью данного скринингового метода.
При ранжировании факторов риска развития хронических
неинфекционных заболеваний установлено, что в группе пациентов среднего
возраста превалировали такие факторы как нерациональное питание – в
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56,5% случаев, гиподинамия – в 25,5%, табакокурение – в 24,2% случаев. В
группе пожилых гиподинамия зафиксирована в 43,3% случаев,
гиперхолестеринемия – в 31,1%, нерациональное питание – в 30,1%.
Высокая частота выявляемой гиперхолестеринемии обуславливает
включение данного метода обследования в первый этап нового порядка
поведения диспансеризации для населения до 85 лет. При этом исследование
липидограммы исключено из перечня дообследований второго этапа
диспансеризации. Следовательно, врачу общей практики и врачу терапевту
участковому необходимо анализировать результаты обследования населения
на первом этапе и разрабатывать план ведения пациентов с учетом
выявленных отклонений в референсных показателях лабораторного
исследования. В процессе проведения диспансеризации населению
предоставляется возможность не только пройти комплексное бесплатное
обследование в амбулаторных условиях, узнать состояние своего здоровья,
имеющиеся факторы риска, но и получить краткое или углубленное
консультирование, пройти обучение в школах здоровья. Хотя приоритетным
в первичной профилактике остается медицинский аспект, крайне важно
личностное отношение населения к своему здоровью. Осознание
необходимости укрепления здоровья, стремление к выполнению мер
профилактики необходимо потому, что человек сам в определенной степени
ответственен за свое здоровье. О возрастных отличиях мотивирования
населения к сохранению своего здоровья свидетельствуют данные о том, что
обучение в школе здоровья, как технологии группового консультирования,
прошли пациенты среднего возраста – 21,3% от направленных на обучение и
78,2% пациентов старшего возраста.
Вывод. Диспансеризация здорового населения – эффективная
профилактическая технология для лиц старших возрастных групп.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕСТКОСТИ СОСУДОВ
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У БОЛЬНЫХ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Коробанов Ю.Ю.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
Изменения структурно-функциональных свойств сосудов при
артериальной гипертонии относятся к наиболее ранним и существенным
поражениям органов-мишеней, определяющим риски, тяжесть течения и
осложнения заболевания. Инволютивные трансформации сосудистой стенки в
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сочетании с ее гипертензивными перестройками усугубляют процессы
ремоделирования [4], ускоряют старение артериального русла, значительно
ухудшают прогноз [5]. Известно, что темпы развития инволютивных и
гипертензивных модификаций органов-мишеней у мужчин и женщин
неодинаковы. АГ у женщин протекает тяжелее, чаще осложняется
инсультами, хуже корригируется по сравнению с мужчинами. Научные
сведения о гендерных особенностях эндотелиальной дисфункции, изменениях
соединительно-тканного матрикса медиального слоя артериальной
сосудистой стенки и развития ее жесткости малочисленны, отсутствуют
исследования зависимости формирования сосудистой жесткости при
старении артериального сосудистого русла у мужчин и женщин [6].
Приведенные аргументы определили цель настоящего исследования –
выяснить гендерные особенности сосудистой жесткости при АГ у людей
пожилого возраста.
Материалы и методы. После подписания информированного согласия в
исследование было включено 69 больных АГ II cтадии с гипертензией
II-III степени (средний возраст – 68±1,2 года). Среди них 30 мужчин (средний
возраст – 66,9±0,8 года) и 39 женщин (средний возраст – 65,8±0,6 года).
Выделенные группы пациентов были сопоставимы по уровню систолического
(САД), и диастолического (ДАД) артериального давления, частоты сердечных
сокращений.
Диагноз АГ и ее степень устанавливались на основании критериев их
диагностики в соответствии с рекомендациями рабочей группы по
диагностике и лечению артериальной гипертензии Европейского общества по
артериальной гипертензии и Европейского общества кардиологов (2016). Все
пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании.
Критерии исключения: симптоматические АГ, клинически выраженный
атеросклероз любой локализации, хроническая сердечная недостаточность
III-IV функциональных классов в соответствии с классификацией НьюЙоркской кардиологической ассоциации (NYHA), нарушения ритма сердца,
гемодинамически значимые пороки сердца, острое нарушение мозгового
кровообращения и инфаркт миокарда в анамнезе, а также исключались лица с
ожирением и нарушениями липидного обмена, сахарным диабетом,
сопутствующей патологией почек, печени, заболеваниями щитовидной
железы, системными заболеваниями соединительной ткани, анемией,
злокачественными новообразованиями, патологией органов дыхания и
желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.
Всем пациентам выполнено ангиосканирование периферических
артериальных сосудов на отечественном приборе Ангиоскан-1П (Сколково,
Россия) [1] фотоплетизмографическим методом на основе регистрации
неинвазивного сигнала, определяемого пульсовыми изменениями объема
крови в тканях [2]. Оценивались следующие параметры ангиосканирования:
жесткость сосудистой стенки (ЖСС, %), величина центрального
артериального давления в аорте (Spa мм рт. ст.), продолжительность систолы
(ЕD мсек), длительность изгнания крови левым желудочком, время между
527

систолическими пиками прямой и отраженной волны (dTpp мсек), индекс
аугментации (AIp%), указывающий на вклад поздней или отраженной волны
в величину пульсового давления, индекс сатурации в % (насыщение
гемоглобина кислородом), индекс сосудистого стресса в у.е., отражающий
эффективность работы барорецепторного центра, возраст сосудистой системы
(VA лет).
В разных гендерных группах проведено сравнение исследованных
фотоплетизмографических параметров между собой.
Статистический анализ полученных результатов проведен с помощью
параметрических методов описательной статистики в программе MS Excel
(2007). Достоверность различий между группами оценена по критерию
Стьюдента при p<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение.
Гендерные
особенности
изученных
гемодинамических
и
фотоплетизмографических параметров представлены в таблице
Таблица
Гемодинамических и жесткостно-эластические показатели сосудистой
стенки у мужчин и женщин пожилого возраста, страдающих АГ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Показатели

Мужчины (n=30)
152±2,5
86±1,5
65,3±2,6
14,9±1,6
72,2±1,95
274,3±26,3

Женщины
(n=39)
158,7±2,2
86,4±1,4
72,3±1,95
23,6±2,4
58,6±2,1
285,2±37,2

САД, мм рт. ст.
ДАД, мм рт. ст.
ПАД, мм рт. ст.
ЖСС, %
VA, лет
Индекс стресса
сосуд. стенки, у.е.
Сатурация, %
AIp, %
ED, мсек
dTpp, мсек
SРa, мм рт. ст.

н/д
н/д
0,05
0,003
0,001
0,05

96±0,32
17,7±1,1
268±3,5
85,3±2,9
155,3±3,1

95±0,4
21,2±1,1
256,1±3,1
90,5±2,95
156,2±2,3

н/д
0,03
0,05
н/д
н/д

p<

По результатам исследования установлено повышение уровня ПАД у
женщин пожилого возраста по сравнению с мужчинами (p<0,05). Кроме этого
у женщин на фоне АГ жесткость сосудистой стенки оказалась достоверно
выше, превосходя аналогичный показатель мужчин (p<0,003). Сосудистая
стенка у женщин с АГ подвергалась большим стрессовым воздействиям,
индекс их сосудистого стресса составил 285,2±37,2 у.е. по сравнению с
идентичным параметром мужчин – 274,3±26,3 у.е. (p<0,05).
Прерывистый характер кровотока в артериальной системе с его прямой
и отраженной волнами создают условия для механического повреждения
стенок сосудов. Демпфирующая функция артерий позволяет частично
сглаживать, смягчать неблагоприятные воздействия тока крови: высокого
напряжения сдвига на эндотелий и других механических и гемодинамических
528

повреждающих сосудистую стенку воздействий до тех пор, пока сохранена
эластичность и податливость сосуда. Выраженность механических
повреждений сосудистой стенки на разных участках артериальной системы
определяется типом пульсовой волны и индексом аугментации.
Проведенный анализ гендерных различий индекса аугментации
установил его более высокие значения у женщин, страдающих АГ, по
сравнению с мужчинами (p<0,003), что свидетельствовало о достаточной
сохранности защитной демпфирующей функции их сосудистой стенки.
Установлено, что при повышении артериальной жесткости возрастает
величина пульсового АД – у женщин оно составило – 72,3±1,95 мм рт. ст.,
достоверно превышая аналогичный параметр мужчин – 65,3±2,6 мм рт. ст.
(p<0,05) [3]. Разница между систолическими пиками прямой и отраженной
пульсовой волны называют давлением аугментации, его повышение приводит
к увеличению центрального артериального давления и постнагрузки на
миокард. В проведенном исследовании установлено удлинение показателя
времени между систолическими пиками – dTpp, как у мужчин, так и у
женщин с тенденцией к его увеличению в группе обследованных женщин.
Для обеспечения нормального течения тканевого метаболизма и
поддержания гомеостаза организма важно определение степени насыщения
артериальной крови кислородом. Установлено, что, несмотря на длительное
течение АГ (17±0,85 лет) у мужчин и женщин индекс сатурации сохранялся
на достаточно высоком уровне – 95-96%.
Изучение
продолжительности
важнейшей
фазы
сердечного
сократительного цикла – систолы позволяет оценивать функциональное
состояние миокарда, его перфузии и пропульсивной энергии, необходимых
для ранней диагностики поражений. По результатам настоящего
исследования показатели продолжительности систолы (ED) у пожилых
мужчин с АГ – 268±3,5 мсек достоверно превосходили аналогичные у
женщин 256,1±3,1 (p<0,05).
Следует отметить, что большая выраженность нарушений упругоэластических свойств артериальной сосудистой стенки у пожилых женщин,
по-видимому, связана с завершившимися гормональными изменениями,
выраженной гипоэстрогенией, тогда как у мужчин преобладали не
гипертензивные, а инволютивные изменения сосудистой системы. Найденные
нарушения индексов жесткости, аугментации, сосудистого стресса,
длительности систолы, пульсового давления могут объяснить более тяжелое
течение АГ у пожилых женщин с более низкой эффективностью
применяемых антигипертензивных средств и опасностью более частых
осложнений.
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СООТНОШЕНИЕ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ФИБРОЗНОЙ
И МЫШЕЧНОЙ МАССЫ В МИОКАРДЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ВАРИАНТАХ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Медведев Н.В., Горшунова Н.К.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
Артериальная гипертония (АГ), несмотря на достигнутые в последние
годы определенные успехи профилактической работы в первичном звене
здравоохранения, сохраняет значительную распространенность в популяции
пациентов среднего и особенно пожилого возраста. Её длительное течение
приводит к формированию ремоделирования миокарда левого желудочка
(ЛЖ), признанному значимым прогностическим фактором сердечнососудистого континуума [1].
В патогенезе ремоделирования тесно сопряжены процессы гипертрофии
сердечной мышцы и фиброзирования в её экстрацеллюлярном матриксе.
Ангиотензин II при активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
регулирует на клеточном уровне продукцию трансформирующего фактора
роста бета1, индуцирующего развитие интерстициального фиброза миокарда
и сосудов [4].
Определение соотношений фиброзных изменений в интерстициальном
пространстве миокарда с выраженностью его гипертрофической перестройки
при формировании различных вариантов ремоделирования ЛЖ на фоне
артериальной гипертонии может служить основой для оценки прогноза
заболевания [2, 3]. В связи с вышеуказанными положениями исследование,
посвященное уточнению степени выраженности фиброзной трансформации
экстрацеллюлярного матрикса в миокарде вследствие его геометрической
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перестройки на фоне АГ, актуально и высоко значимо для клинической
практики.
Цель исследования – определить соотношение гипертрофических
изменений миокарда в сочетании с интерстициальным фиброзированием при
различных типах геометрического ремоделирования левого желудочка у
практически здоровых людей и больных артериальной гипертонией пожилого
возраста.
Материалы и методы исследования. В группу обследования были
включены 172 больных артериальной гипертонией II стадии пожилого
возраста (средний возраст – 68,3±1,8 года), вошедших в основную группу, и
52 человека аналогичного возраста, не имеющих верифицированных
сердечно-сосудистых заболеваний и составивших группу сравнения.
Критериями исключения из исследования служили вторичные
гипертензии, сахарный диабет, заболеваниями щитовидной железы,
системные заболевания соединительной ткани, анемии, злокачественные
новообразования, тяжелые нарушения сердечного ритма.
С целью верификации структурных изменений левого желудочка
проведено эхокардиографическое исследование (Эхо КГ) в М и В-режимах по
методике Американского общества по эхокардиографии (ASE). Измерены
толщина межжелудочковой перегородки (МЖП), задней стенки левого
желудочка (ЗСЛЖ), рассчитаны масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ,
г) и ее индекс (ИММЛЖ, г/м2).
Оценка типа ремоделирования ЛЖ проводилась по классификации
A. Ganau et al. в модификации R.B. Devereux et al., 1992. Диагностировали
нормальную геометрию (НГ) и дополнительные геометрические модели
сердца – изолированную гипертрофию МЖП (ИГ МЖП), изолированную
гипертрофию ЗСЛЖ (ИГ ЗСЛЖ), а также концентрическое ремоделирование
(КРЛЖ) и концентрическую гипертрофию (КГЛЖ), признаваемые
прогностически наиболее неблагоприятными (Verdecchia P., 1997).
Объемную фракцию интерстициального коллагена (ОФИК) в миокарде
рассчитывали по формуле, предложенной J. Shirani et. al. (1992) [5]. Оценка
уровня мозгового натрийуретического пептида (МНУП), интенсивно
секретируемого
кардиомиоцитами
желудочков
в
условиях
их
функциональной перегрузки, необходима для верификации и уточнения
выраженности дисфункции миокарда левого желудочка [1]. Уровень
концентрации N-концевого предшественника МНУП – Nt-proBNP (Biomedica,
Австрия) определен методом иммуноферментного анализа.
Статистический анализ полученных результатов, представленных как
среднее арифметическое и его стандартная ошибка, проведен методами
описательной статистики с помощью стандартного пакета Microsoft Excel
(2007). Для оценки межгрупповых различий независимых выборок
использовали t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони. Достоверным
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считали уровень значимости p<0,05. Сопряженность между полученными
данными оценивали по критерию хи-квадрат Пирсона.
Результаты и их обсуждение. Для оценки выраженности возрастассоциированных особенностей ремоделирования миокарда и его
интерстициального фиброзирования определены их маркеры у пожилых
людей без подтвержденной сердечно-сосудистой патологии (табл. 1).
Таблица 1
Эхокардиографические показатели нормотензивных лиц пожилого
возраста с разными типами геометрии миокарда левого желудочка

Толщина МЖП, см

НГЛЖ
(n=28)
1
0,8±0,1

Тип геометрии левого желудочка
ИГ МЖП
(n=11)
2
0,9±0,1

Толщина ЗС ЛЖ, см

0,75±0,05

0,9±0,1

ММЛЖ, г

158,2±11,9

160,1±12,3

ИММЛЖ, г/м2
ОФИК, %

64,2±4,18
2,6±0,3

63,7±3,5
2,8±0,5

Показатель

КРЛЖ
(n=13)
3
1,1±0,2
p1-3 <0,01
1,1±0,15
p1-3 <0,05
187,9±14,5
p1-3 <0,05
77,6±9,2
3,6±0,9

В группе сравнения более половины пациентов (53,8%) имели
нормальный тип геометрии миокарда, 21% – изолированную гипертрофию
межжелудочковой перегородки, 25,2% – концентрическое ремоделирование
левого желудочка.
Минимальные изменения ОФИК найдены у пациентов, не имевших
сердечно-сосудистых заболеваний, с нормальным типом геометрии миокарда.
В группе больных АГ выявлены следующие типы геометрической
структуры сердца: НГЛЖ встретилась только в 4,6% случаев, изолированные
варианты гипертрофии МЖП (32,5%) и ЗСЛЖ (23,8%), концентрической
ГЛЖ (31,4%), КРЛЖ (7,5%), формирующиеся как адаптивная реакция
миокарда на длительную перегрузку давлением.
Изменения
показателей,
характеризующих
выраженность
гипертрофических и фиброзных изменений в сердечной мышце у больных АГ
пожилого возраста при различных видах ремоделирования миокарда,
отражены в таблице 2.
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Таблица 2
Эхокардиографические показатели больных АГ пожилого возраста
с разными типами геометрии миокарда левого желудочка
Показатель
Толщина МЖП,
см
Толщина ЗС ЛЖ,
см
ММЛЖ, г

НГ ЛЖ,
n=8
1
0,85±0,07

Тип геометрии левого желудочка
ИГ МЖП,
ИГ ЗСЛЖ,
КГЛЖ, n=54
n=56
n= 41
2
3
4
0,95±0,09
0,95±0,05
1,1±0,04

0,8±0,08

0,9±0,08

0,9±0,03

1,1±0,03

186,4±7,8

238,6±13,8

262,5±22,3

244,7±9,3

ИММЛЖ, г/м2

68,5±3,6

83,7±5,1
p1-2 <0,05

86,1±5,3
p1-3 <0,01

85,8±2,3
p1-4 <0,001

ОФИК, %

2,7±0,6

4,1±0,7

4,3±0,8

МНУП,
фмоль/мл

9,6±2,4

11,4±3,1

12,6±2,4

4,9±0,8
p1-4=0,0002
28,7±4,9
p1-4=0,002

КРЛЖ,
n=13
5
1,2±0,03
р1–5<0,001
1,25±0,05
р1–5<0,01
324,6±12,6
p1-5<0,001
p2-5<0,001
123,8±4,1
p1-5<0,001
p2-5 <0,001
8,2±1,0
р1-5=0,001
39,7±5,3
р1-5=0,001

Показатели
ОФИК
у
больных
АГ
с
концентрическим
ремоделированием – 8,2±1,0% и КГЛЖ – 4,9±0,8% достоверно превышали
аналогичные значения у пожилых лиц с нормальной геометрией (НГ) –
2,7±0,6% (p<0,001). Сопряженность изменения ОФИК и типа
ремоделирования миокарда на фоне АГ подтверждена также критерием
χ2 = 7,1 (p<0,01).
Наиболее значительное повышение уровня МНУП, свидетельствующее
о выраженной миокардиальной дисфункции и высоком риске манифестации
хронической сердечной недостаточности, отмечено у пациентов с
концентрическими вариантами геометрической перестройки.
Несомненную научную и высокую практическую значимость
представляет определение соотношения мышечной и интерстициальной
фиброзной ткани в миокарде при различных типах геометрического
ремоделирования левого желудочка у лиц пожилого возраста, длительно
страдающих артериальной гипертонией и без нее.
В результате математических вычислений установлено, что
соотношение показателей ОФИК и ММЛЖ у нормотензивных лиц пожилого
возраста при нормальном типе геометрии миокарда – 0,01±0,007 у.е.
достоверно не отличалось от аналогичных значений у пациентов с
изолированной
гипертрофией
межжелудочковой
перегородки
и
концентрическим типом ремоделирования левого желудочка - 0,03±0,009 у.е.
(p<0,1), что можно расценивать лишь как наметившуюся тенденцию
прогрессирования фиброзных изменений в миокарде на фоне его
инволютивного ремоделирования.
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При анализе различий выраженности изменений фиброзно-мышечных
компонентов миокардиальной ткани у пожилых больных АГ выявлено, что
наименее прогностически благоприятным вариантом геометрической
перестройки следует признать концентрическое ремоделирование – 0,1±0,007
по сравнению с концентрической гипертрофией левого желудочка – 0,06±0,01
у.е. (р=0,002), что служит обоснованием выдвинутых ранее предположений о
более раннем развитии негативных исходов при концентрических вариантах
трансформации миокарда (Verdecchia P., 1997). Приведенные отличия в
количественных соотношениях основных структурных элементов сердечной
мышцы указывают на важность их динамической оценки в процессе
диспансерного
наблюдения
для
своевременного
распознавания
морфологических
предикторов
формирования
функциональной
декомпенсации кровообращения.
Заключение.
Установленные
особенности
соотношения
ремоделирования и фиброзной перестройки интерстиция миокарда у
пожилых больных АГ служат индикатором степени выраженности
гипертензивных поражений сердца, влияющих на риск развития хронической
сердечной недостаточности.
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ОКСИДАТИВНЫЙ И НИТРОЗИЛИРУЮЩИЙ СТРЕССЫ
КАК ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
У ЛИЦ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Рахманова О.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
Введение. Повышенное артериальное давление (АД) вносит
наибольший вклад в смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по
сравнению с другими факторами риска (ФР). Международное общество по
артериальной гипертензии (АГ) в 2008 г. опубликовало прогноз, где было
показано, что к 2025 г. АГ станет ведущей причиной смерти и
нетрудоспособности во всем мире. [4] Это определяет пристальное внимание
к АГ как к заболеванию, значимому с точки зрения общественного здоровья.
Изучение роли эндотелия в патогенезе артериальной гипертонии
привело к пониманию, что эндотелий регулирует не только периферический
кровоток, но и другие важные функции [5]
Общепризнанными патогенетическими факторами развития АГ,
способствующими прогрессированию эндотелиальной дисфункции (ЭД),
являются процессы свободнорадикального окисления (СРО) в организме
больных. Высокие концентрации пероксидов катализируют окисление оксида
азота, снижая его активную концентрацию, и соответственно,
вазодилатирующие возможности сосудистого эндотелия [2]
Процесс патохимического взаимодействия оксида азота с продуктами
пероксидации обозначено в молекулярной биохимии как нитрозативный
(нитрозилирующий) стресс [3].
Реакционноспособный оксид азота вступает в активные биохимические
соединения, в том числе с метаболитами реакций пероксидации, что приводит
к образованию качественно новых продуктов нитрозилирования,
большинство из которых являются цитотоксическими ядами, в том числе
пероксинитрит. Повреждение сосудистого эндотелия, кардиомиоцитов и
других клеток новыми веществами запускает порочный круг.
Так как определить содержание свободного пероксинитрита в плазме
крови невозможно ввиду его высокой реакционной активности, его
концентрацию оценивают по содержанию 3-нитротирозина в сыворотке
крови [1]
Процессы свободнорадикального окисления в клетках сердца можно
объяснять
с
позиций
изменения
активности
митохондриальных
оксидоредуктаз. С этой целью рассматривается изменение активности
супероксиддисмутазы (СОД) как одного из главных ферментов
антиоксидантной защиты [6]
Исследование механизмов, происходящих с участием активных форм
кислорода и азота, особо важно, так как эти процессы являются пересечением
ключевых регуляторных путей в клетках и тканях живого организма.
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Цель исследования. Определение патогенетических механизмов
воздействия свободных радикалов, а также окислительных модификаций NO
на сосудистый эндотелий при гипертонической болезни у лиц разного
возраста.
Методы исследования. Проведено лабораторное обследование
53 пациентов, страдающих ГБ II стадии АГ 1,2 степени, средний возраст –
54±1,3 года. В группу контроля вошли практически здоровые лица в составе
31 человека, средний возраст – 50±1,5 года.
Степень общего окислительного повреждения биологических молекул
определяли методом ИФА сыворотки крови с помощью набора PerOx
компании Immundiagnostik AG (Германия), активность супероксиддисмутазы
3 (СОД) набором Human Superoxide Dismutase 3 компании Abfrontier (Корея).
Уровень продукции оксида азота (NO) оценивали в реакции Грисса - по
содержанию стабильного метаболита NO – нитрита (NO2-) в плазме крови.
Определение активности нитротирозина производилось иммуноферментным
методом с помощью набора Nitrotyrosine ELISA компании Hycult biotech
(Нидерланды).
Статистическая обработка полученных результатов, представленных
как М±m (среднее арифметическое и его стандартная ошибка), выполнена
методами описательной статистики при помощи компьютерных программ
BIOSTAT, Statistica 6.0. О достоверности различий между исследумыми
группами судили по критерию Стъюдента при р<0,05.
Результаты исследования.
Для установления взаимосвязи между уровнем артериального давления
и выраженностью свободнорадикального окисления как вероятной причины
развития поражений органов-мишеней исследованы их основные маркеры,
значения которых представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели активности окислительного стресса в сыворотке крови
пациентов с АГ и практически здоровых лиц
Показатель
PerOx, мкмоль/л
СОД, нг/мл

Основная группа (n=53)
184,7±9,7
44,5±1,3

Группа контроля (n=31)
123±11 (р=0,0005)
52,8±2,6 (р=0,04)

Установлено, что степень общего окислительного повреждения
биологических молекул достоверно повышалась в основной группе 184,7±
9,7 мкмоль/л по сравнению с группой контроля 123±11 мкмоль/л, (p<0,001).
Анализ состояния антиоксидантной защиты выявил более высокую
активность супероксиддисмутазы в подгруппе практически здоровых людей –
52,8±2,6 нг/мл по сравнению с пациентами, страдающими АГ – 44,5±1,3 нг/мл
(p<0,05).
Определение концентрации нитротирозина и оксида азота как важных
продуктов процесса нитрозилирования в плазме крови позволило оценить
активность процессов нитрозативного стресса на фоне АГ.
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Таблица 2
Определение продуктов нитрозилирования в сыворотке крови
пациентов, страдающих АГ, и практически здоровых лиц (М±m)
Группа
Основная группа
(n=53)
Группа контроля
(n=31)

NO, ммоль/л
3,92±0,21
4,1±0,2

Показатели
Нитротирозин, нМ
10,5±0,6*
7,1±0,5

Примечание:*– р<0,001 (сравнение с основной группой).
У лиц основной группы концентрация нитритов – 3,92±0,21 ммоль/л
существенно не отличалась от аналогичного показателя практически
здоровых лиц 4,1±0,2 ммоль/л.
Установлено достоверное повышение концентрации нитротирозина у
больных – 10,5±0,6 нМ по сравнению с группой контроля, где данный
показатель составил 7,1±0,5 нМ (p<0,001). Достоверное повышение
концентрации нитротирозина на фоне АГ по сравнению с контрольной
группой (p<0,05) свидетельствует об усилении активности нитрозативного
стресса.
Выводы.
1. Выраженная степень общего окислительного повреждения
биологических молекул в группе лиц, страдающих АГ, говорит о высокой
активности свободных радикалов у данных пациентов.
2. Достоверное снижение уровня супероксиддисмутазы в основной
группе указывает на недостаточную антиоксидантную защиту у пациентов,
страдающих АГ.
3. На фоне снижения концентрации нитритов в основной группе
относительное
повышение
концентрации
нитротирозина
может
свидетельствовать о вовлечении оксида азота в иные пути метаболизма, в
частности его включение в процессы пероксидации.
4. Определение концентрации нитротирозина как важного продукта
процесса нитрозилирования в плазме крови указывает на усиление
активности нитрозилирующего стресса при повышении артериального
давления.
5. У пациентов, страдающих АГ, непосредственной причиной
формирования поражений сердца и сосудов как органов-мишеней служат
нарушения окислительно-восстановительных реакций, выражающиеся в
развитии
оксидативного
и
нитрозативного
стрессов
вследствие
недостаточности антиоксидантной защиты при снижении уровня
супероксиддисмутазы.
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РОЛЬ ГАЛЕКТИНА-3 В ФИБРОЗИРОВАНИИ МИОКАРДА
У ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Савич В.В.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
Введение. Хроническое повышение артериального давления (АГ)
характеризуется развитием ремоделирования миокарда левого желудочка
(ЛЖ) сердца, под которым понимают прогрессирующее увеличение массы
миокарда, дилатацию сердечных полостей и поражение коронарных
артерий [4]. Одним из главных результатов этих модификаций становится
трансформация соединительно-тканного матрикса миокарда, в основе
которой лежит нарушение обмена коллагена – соотношения коллагеносинтеза
и коллагенодеградации [2, 3]. Теряя свою эластичность, миокард становится
жестким, что в свою очередь сопровождается нарушением сократительной и
миорелаксирующей функций, с последующим развитием диастолической и
систолической
дисфункции,
сердечно-легочной
недостаточности.
Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) – наиболее распространенный вариант
жестко-эластической трансформации миокарда, влияющий на прогноз
больных АГ всех возрастных групп. В настоящее время большой интерес
представляет изучение новых биологических маркеров фиброзообразования,
которые могут быть полезны для мониторинга эффективности
фармакотерапии и ранней диагностики. На сегодняшний день в клиническую
практику введен лишь один биомаркер – мозговой натрийуретический
пептид.
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Фиброз миокарда – один из важнейших компонентов структурно –
функциональной трансформации сердца при АГ [1]. Своевременная ранняя
диагностика состояния метаболизма коллагена и дисбаланса его типов –
единственный путь профилактики и коррекции прогрессирующего
ремоделирования левого желудочка и его жесткости. В настоящее время
поиск доступных методов диагностики миокардиального фиброза у больных
АГ с сохраненной глобальной систолической функцией сохраняет высокую
научно-практическую значимость.
Цель исследования – определить роль галектина-3 в развитии
фиброзной трансформации миокарда у женщин старшего возраста с
артериальной гипертонией.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие
60 пациенток пожилого возраста (средний возраст – 66±0,7 лет). В основную
группу вошли 30 женщин с АГ II стадии, в группу сравнения –
30 практически здоровых лиц аналогичного пола и возраста. Все пациенты
подписали информированное согласие на участие в исследовании. Диагноз
ГБ и ее стадия устанавливались на основании критериев их диагностики в
соответствии с рекомендациями рабочей группы по диагностике и лечению
артериальной гипертензии Европейского общества по артериальной
гипертензии и Европейского общества кардиологов (2016). Критериями
исключения из исследования служили вторичные гипертензии, сахарный
диабет, заболевания щитовидной железы, внутренних органов в стадии
обострения, системные заболевания соединительной ткани, анемии, острое
нарушение мозгового кровообращения и инфаркт миокарда в анамнезе,
злокачественные новообразования, тяжелые нарушения сердечного ритма, а
также исключались лица с ожирением и нарушениями липидного обмена.
Длительность заболевания у больных АГ составила 17±0,85 года. Методом
иммуноферментного анализа в сыворотке крови оценивались уровни
трансформирующего фактора роста фибробластов β1 (ТФР-β1), коллагена
I типа, галектина – 3. Референсные значения последнего 0-2,28 нг/мл. С
помощью
эхокардиографии
определялись
показатели
толщины
межжелудочковой перегородки и задней стенки ЛЖ (ТМЖП, ТЗСЛЖ). На
основании полученных данных проведен расчет: массы миокарда ЛЖ
(ММЛЖ), ударного объема (УО). Глобальную систолическую функцию ЛЖ
устанавливали с помощью вычисления фракции выброса левого желудочка
(ФВЛЖ) по формуле Тейхольца. Его уровень считался достаточным ≥ 55%. У
пациенток обеих групп данный показатель был в пределах референсных
значений. Для оценки диастолической функции ЛЖ по данным ЭхоКГ
рассчитывался
диастолический
индекс
(ДИ),
как
отношение
скоростей раннего и позднего наполнения желудочков: ДИ = пик Е/ пик А.
В норме данный показатель составляет 1,0-1,5. Снижение диастолического
индекса свидетельствует о развитии диастолической дисфункции.
Статистический анализ результатов выполнен с использованием
компьютерных программ Statistica 6.0, BIOSTAT. Различия между группами
признавались достоверными при p<0,05. Для оценки силы связей между
исследуемыми показателями использован корреляционный анализ по
Пирсону.
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Результаты. Всем пациентам проведено эхокардиографическое
исследование. Его результаты послужили основой для последующих расчетов
диастолической функции левого желудочка и дальнейшего углубленного
статистического анализа (табл. 1).
Таблица 1
Показатели ЭХО-КГ у пациентов обеих групп
Показатель
ТМЖП, мм
ТЗСЛЖ, мм
УО, мл
ФВ, %
ММЛЖ, г
ДИ, у.e

Группа
основная (n=30)
12,7±0,2
11,9±0,17
55,9±3,7
53,9±2
273,7±10,1
0,68±0,02

сравнения (n=30)
9,43±0,1
9,7±0,16
72,9±2,2
56,3±1,1
226,85±5,9
1,23±0,01

Р<
0,001
0,001
0,001
н/д
0,001
0,001

У лиц основной группы установлены признаки нарушения геометрии
левого желудочка. Так, у пожилых больных АГ наблюдалось статистически
значимое и прогностически неблагоприятное увеличение основных
структурных параметров сердца: ТЗСЛЖ, ТМЖП, ММЛЖ по сравнению с
практически здоровыми женщинами аналогичной возрастной группы, что,
прежде всего, свидетельствовало о выраженной гипертрофии миокарда
левого желудочка соответствующих отделов сердца на фоне АГ вследствие
хронической перегрузки давлением. У пациентов основной группы
наблюдалось значительное снижение показателя ДИ, что свидетельствует о
наличии диастолической дисфункции ЛЖ I типа с сохраненной глобальной
систолической функцией.
Таблица 2
Показатели лабораторного исследования у пациентов обеих групп
Показатель
коллаген 1 типа, пг/мл
ТФР-β1, пг/мл
Галектин-3, нг/мл

Группа
основная (n=30)
202,3±13,8
2103,4±57,6
5,98±0,2

сравнения (n=30)
164,1±3,6
879,7±21,9
2,78±0,06

Р<
0,001
0,001
0,001

При анализе выраженности коллагеногенеза у больных АГ найдено
увеличение содержания коллагена 1 типа до 202,3±13,8 пг/мл по сравнению с
соответствующим показателем нормотензивных пациенток – 164,1±3,6 пг/мл
(р<0,001). Высокий уровень высокопрочного коллагена 1 типа может
приводить к повышению жесткости соединительно-тканного матрикса
миокарда левого желудочка. Возрастанию фракции коллагена 1 типа
способствовала повышенная активация ТФР-β1 и синтеза коллагена
фибробластами более чем в 2 раза по сравнению с нормотензивными лицами
(р<0,001). Отмечалось достоверное увеличение уровня галектина-3 у
пациенток с АГ почти в 2 раза (5,98±0,2 нг/мл) в сравнении с данным
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показателем
у лиц
контрольной
группы
(2,78±0,06,
p<0,001),
свидетельствующее о начальных стадиях процессов фиброзирования.
Установлено, что уровень галектина-3 у больных
артериальной
гипертонией обратно коррелирует с уровнями трансформирующего фактора
роста β-1 (r=-0,33; p<0,05), диастолического индекса (r=-0,51; p<0,05) и
коллагена 1 типа (r=-0,45; p<0,05), что указывает на его роль в формировании
миокардиальной жесткости.
Выводы: Отмеченные структурно-функциональные трансформации
миокарда ЛЖ свидетельствуют о наличии процессов его фиброзообразования
у женщин пожилого возраста, страдающих артериальной гипертонией.
Ранний признак латентного прогрессирования миокардиального
фиброза – наличие диастолической дисфункции ЛЖ.
Повышенная активность галектина-3 – один из значимых факторов,
способствующих развитию фиброзирования миокарда ЛЖ на фоне
артериальной гипертонии.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
β-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ПОСЛЕ ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИИ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
Светый Л.И.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
Введение
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одним из
самых распространенных и прогностически неблагоприятных осложнений
541

органических заболеваний сердца и представляет важную медицинскую,
социальную и экономическую проблему [1, 2]. При этом, распространенность
в популяции клинически выраженной ХСН составляет не менее 2% и
сохраняется тенденция к росту госпитализаций, обусловленных ХСН, которая
составляет в среднем 1,3-2,1 на 1000 населения [3, 5]. У 6-10% пациентов
ХСН встречается после 65 лет и является самой частой причиной
госпитализации пожилых больных. У больных ХСН риск внезапной смерти в
5 раз выше [4, 6, 7]. Для лечения ХСН эксперты Европейского общества
кардиологов рекомендуют применять бисопролол, карведилол, метопролол
сукцинат и небиволол [8, 9, 10]. При этом об изучении сравнительной
эффективности раннего назначения β-адреноблокаторов с различными
фармакологическими свойствами после эпизода острой декомпенсации у
пожилых больных ХСН мало данных в литературе.
Целью данного исследования было изучение сравнительной
эффективности небиволола и бисопролола после эпизода острой
декомпенсации постинфарктной ХСН у пожилых больных.
Материал и методы
В исследование были включены 34 пожилых больных (19 мужчин,
15 женщин), в анамнезе перенесших инфаркт миокарда и госпитализированных с острой декомпенсацией ХСН и сниженной фракцией выброса
левого желудочка (<40%). Средний возраст больных составил 70,3±2,8 года.
Первопричинами острой декомпенсации ХСН были гипертонический криз в
12 (35%) случаях, прекращение приема β-адреноблокаторов, ингибиторов
АПФ или диуретиков в 11 (32%), тахисистолическая форма фибрилляции
предсердий в 10 (29%), и обострение бронхо-легочной инфекции в 2 (6%).
Разные причины развития острой декомпенсации ХСН сочетались у
15 пожилых больных. После стабилизации состояния пожилых больных
(уменьшения признаков ХСН и завершения парентерального введения
вазодилататоров и диуретиков) на 3-и сутки методом простой рандомизации
(методом конвертов) назначали небиволол (Небиволол С3, Северная Звезда,
Россия) в дозе 1,25 мг (1-я группа; п=18) или бисопролол (Бисопролол,
ОЗОН) в дозе 1,25 мг (2-я группа; п=16). Каждые 2 недели проводили
титрование доз под контролем симптомов ХСН, АД и частоты сердечных
сокращений (ЧСС) Суточная доза небиволола составила в среднем 7,3±1,6 мг,
бисопролола – 7,0±1,7 мг. Исследование пожилых больных проводилось в
течение 6 месяцев. Группы пожилых больных, включенные в исследование
были сопоставимы по первичным клинико-демографическим показателям и,
сопутствующей
фармакотерапии.
Сравнительную
эффективность
фармакотерапии проводили на основании оценки динамики АД, ЧСС,
функционального класса ХСН, результатов пробы с 6-минутной ходьбой и
эхокардиографии. Клинико-инструментальные исследования проводили на
2-3-и сутки и через 6 месяцев долгосрочного лечения. Статистическая
обработка данных проводилась с помощью пакета программ "Statistica 6.0",
Statsoft (США). При выборе метода сравнения данных учитывали
нормальность распределения признака в подгруппах с учетом критерия
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Колмогорова-Смирнова. Достоверность различий оценивали по t-критерию
Стьюдента для зависимых и независимых групп, при неравномерности
распределения использовали непараметрические критерии Вилкоксона и
Манна-Уитни. Различия считали достоверными при р<0,05.
Результаты исследования
В результате проведенного исследования было выявлено, что ЧСС в
группе небиволола снизилась на 16,3% в течение 6 месяцев терапии пожилых
больных. В 1-й группе систолическое и диастолическое АД снизилось на
15,4% (р=0,0006) и 13,1% (р=0,0015), соответственно (со 137,5±15,4/86,9±6,5
до 116,3±9,6/75,5±8,1 мм рт. ст.), во 2-й – на 11,8% (р-0,002) и 14,9%
(р=0,0015), соответственно (со 133,9±13,5/90,7±8,2 до 118,1±9,6/ 77,2±
3,7 мм рт. ст.). При этом назначение небиволола и бисопролола привело к
достоверному снижению АД и ЧСС, однако различие между препаратами по
влиянию на эти показатели было недостоверным. В 1-й группе пожилых
больных функциональный класс ХСН понизился с 3 [3;4] до 3 [2;3] (р=0,008),
а во 2-й группе пожилых больных – с 3 [3;4] до 3 [3;3] (р=0,04).
Функциональный класс ХСН в группе фармакотерапии небивололом
снизился у 10 (55%) больных (в 3 случаях с IV до III и в 7 – с III до II), а при
лечении бисопрололом – у 6 (37%) пациентов (в 2 случаях с IV до III и в 4 –
с III до II). Уменьшение межквартильного интервала было более выраженным
в группе пожилых больных, принимающих небиволол, однако при этом
разница между группами была недостоверная. В группе больных,
получающих лечение небивололом дистанция, пройденная за 6 минут
увеличилась в среднем на 24% (с 276 [150, 288] до 294 [267,389] м, р=0,001), а
при фармакотерапии бисопрололом – только на 14% (с 252 [150,276] до
278 [201, 298] м, р=0,009). Однако разница показателей между группами была
недостоверной. При этом в 1-й группе пожилых больных, принимающих
небиволол увеличение пройденной дистанции отмечалось у 16 (89%)
пациентов, а во 2-й группе – 11(69%), пожилых больных. При проведении
данного теста основными лимитирующими факторами были наличие одышки
и усталости. При проведении эхо-кардиографического исследования было
определено, что у 15 (83%) пожилых больных 1-й группы и 11 (69%) больных
2-й группы фракция выброса левого желудочка увеличилась. При этом
степень ее увеличения в группе небиволола составила 20% (с 30,2±7,2 до
36,5±6,9%; р<0,05) и была большей, чем в группе бисопролола – с 11%
(с 32,4±6,4 до 36,0±6,8%; р<0,05), однако разница была недостоверной. В
двух группах конечные систолический и диастолический размеры левого
желудочка достоверно не изменились. Так, была выявлена тенденция к
уменьшению конечного систолического размера левого желудочка в
1-й группе на 1,03% (с 4,91 до 4,86 см, р>0,05) и конечного диастолического
размера – на 0,34% (с 6,14 до 6,12 см, р>0,05). При этом во 2-й группе
конечный систолический размер левого желудочка увеличился на 0,9% (с 4,47
до 4,51 см, р>0,05), а конечный диастолический размер уменьшился на 1,0%
(с 5,63 до 5,57 см, р>0,05).Частота повторных госпитализаций по поводу
обострения ХСН, особенно у пожилых больных, при неадекватном лечении в
течение 6 месяцев достигает 47% [10]. В нашем исследовании было отмечено
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снижение частоты повторной госпитализации по поводу острой
декомпенсации ХСН на фоне фармакотерапии небивололом и бисопрололом
за 6-месячный срок с 39% (15 случаев, в том числе 7 в 1-й группе и 6 во
2-й группе) до 29% (9 случаев, в том числе 5 в 1-й группе и 4 во 2-й группе).
Выводы
Таким образом, фармакотерапия небивололом и бисопрололом приводит
к достоверному и сопоставимому уменьшению АД и ЧСС у пожилых
больных, госпитализированных с острой декомпенсацией ХСН. При этом
применение небиволола сопровождается более выраженным увеличением
толерантности к физической нагрузке, пройденной за 6 минут дистанции. К
улучшению систолической функции левого желудочка приводит назначение
небивалола и бисопролола, что подтверждается достоверным увеличением
фракции выбросы в обеих группах пожилых больных ХСН.
Список литературы
1. Беленков Ю.Н., Мареев В.Ю. Принципы рационального лечения
сердечной недостаточности. – М. : «Медиа Медика», 2009. – 266 с.
2. Гарганеева А.А., Бауэр В.А., Борель К.Н. Пандемия XXI века:
хроническая сердечная недостаточность — бремя современного общества.
Эпидемиологические аспекты (обзор литературы) // Сибирский медицинский
журнал. – 2014. – Т. 29, № 3. – С. 8-13.
3. Лопухова В.А., Светый Л.И., Герасимов В.Б. Особенности
фармакотерапии больных хронической сердечной недостаточностью // Клин.
мед. – 2006. – Т. 84, № 10. – С. 63-64.
4. Лопухова В.А., Светый Л.И., Герасимов В.Б., Тарасенко И.В.
Фармакоэпидемиологическое исследование потребления лекарственных
средств у больных хронической сердечной недостаточностью в стационарах
Курского региона // Клин. Фармакол. и тер. – 2006. – Т. 15, № 4. – С. 82-84.
5. Максимов М.Л., Стародубцев А.К., Светый Л.И. Эффективность
блокаторов медленных кальциевых каналов в лечении артериальной
гипертензии // Рус. мед. журн. – 2006. – Т. 14, № 2. – С. 132-136.
6. Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Арутюнов Г.П.и др. Национальные
рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН. //
Сердеч. Недостаточность. – 2013. – Т. 14, № 7. – С. 380-381.
7. Митрофанова И.С., Коц Я.И., Вдовенко Л.Г. и др. Новые пути
повышения эффективности лечения больных хронической сердечной
недостаточностью // Сердеч. недостаточность. – 2008. – Т. 9, № 4. –
С. 164-166.
8. Светый Л.И., Лопухова В.А., Тарасенко И.В. Анализ основных
причин декомпенсации больных ХСН на догоспитальном этапе лечения //
Здоровье и образование в XXI в. – 2014. – Т. 16, № 4. – С. 229-230.
9. Banegee P., Clark A.L. Prevention of heat failure // G. Card. Fail. –
2006. – № 8. – Р. 333-346.
10. Chan D., Heidenreich P., Weinstein M. Heart failure disease management
programs: A cost-effectiveness analysis // Am. Heart J. – 2008. - № 155 (2). –
Р. 332-338.
544

МОДИФИКАЦИЯ NO-ПРОДУЦИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ИНТИМЫ
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ПОЗДНЕМ ОНТОГЕНЕЗЕ
Соболева Н.И., Хижняк А.Д.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики
Оксид азота – универсальный аутокринный и паракринный медиатор,
осуществляющий межклеточные взаимодействия во всех органах и тканях [2,
5, 8]. Гетерогенность его эффектов обусловлена наличием большого
количества продуктов его метаболизма [4].
Доказано, что хроническое воздействие на артерии напряжением сдвига
вызывает эндотелиальную дисфункцию (ЭД) – нарушение сбалансированно
протекающих процессов вазодилатации и вазоконстрикции, про- и
атромботических реакций, пролиферации и подавления клеточного роста,
патологический ангионеогенез и нарушение межклеточных взаимодействий
[2, 3, 6]. Но изменение продукции NO не сводится только к его дефициту [1].
Увеличение продукции NO, которое имеет очень большое адаптивное
значение, может превратиться из звена адаптации в звено патогенеза и стать
не менее опасным повреждающим фактором для организма, чем дефицит
NO [3, 4].
Описаны такие варианты изменения функциональной активности
интимы как дисфункция эндотелия (уменьшение уровня постоянно
синтезируемых
медиаторов,
синтез
структурно
модулированных
эндотелиальных субстанций или нерегулируемый их синтез); стимуляция
эндотелия (повышение содержания в крови веществ, выделяющихся в
кровоток при воздействии особых условий); активация эндотелия (нарастание
уровня в крови всех синтезируемых эндотелиоцитами факторов) [2, 6].
Исследованию
патогенетических
механизмов
формирования
дисфункции эндотелия и ее клинико-лабораторным проявлениям уделяется
большое внимание, тогда как изучение модуляции NO-продуцирующей
функции интимы при сочетанном воздействии артериальной гипертензии и ее
инволютивной перестройки остается мало изученным.
Цель работы: оценка модификации NO-продуцирующей функции
эндотелия при гипертонической болезни у больных АГ старшего возраста.
Материалы и методы
Проведено обследование больных АГ II стадии, II степени: 57 лиц
среднего возраста (средний календарный возраст (СКВ) – 47,78±2,88 года),
48 обследованных пожилого возраста (СКВ – 68,34±4,42 лет), 60 человек
старческого возраста (СКВ – 77,66±1,15 лет), а также 52 больных старческого
возраста, страдающих хронической ишемией мозга (ХИМ) II стадии на фоне
АГ III стадии, II степени (СКВ – 79,14±3,27 лет).
В работе использовались следующие методы: определение
десквамированных эндотелиоцитов в крови по методу Hladovec и Rossmann
(1973) [3], определение нитритов сыворотки крови с помощью реакции
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Грисса. Для оценки степени повреждения интимы проводилась пробы с
временной венозной окклюзией.
Статистический анализ результатов проведен при помощи пакета
программ Microsoft Excel 2007.
Результаты исследования и их обсуждение
Уровень эндотелиоцитемии обследованных возрастал с 1,54±0,04×104/л
в среднем до 1,73±0,05×104/л в пожилом (p<0,001) и до 1,81±0,04×104/л в
старческом возрасте – (p<0,001). Более высоких значений данный показатель
достигал у лиц с ХИМ – 2,52±0,08×109/л (p<0,001), свидетельствуя о том, что
ускорение инволютивных изменений на фоне АГ сопровождается
повышением десквамации клеток интимы.
У больных ГБ II стадии выявлены нарастающие взаимозависимости
между уровнем САД и количеством циркулирующих эндотелиоцитов: в
группе среднего возраста r=+0,45, пожилого – r=+0,72, старческого – r=+0,68.
Прямое воздействие гипертензии на выраженность деэндотелизации интимы
также возрастзависимо нарастало с r1=+0,29 у больных моложе 60 лет до
r2=+0,49 у лиц 60-74 лет и более значимо до r3=+0,57 у обследованных старше
75 лет. Таким образом, систоло-диастолическая артериальная гипертензия
оказывают прямое повреждающее действие на интиму. Взаимовлияние
пульсового артериального давления и эндотелиоцитемии у пациентов всех
групп было незначительным.
Прогрессирование
ГБ
сопровождалось
снижением
влияния
повышенного артериального давления на интенсивность десквамации клеток
интимы, что подтверждается отсутствием значимых и достоверных
корреляционных связей между САД, ДАД, ПАД и эндотелиоцитемией (r1, r2,
r3 <0,2).
Уровень нитрита крови в группе больных АГ II стадии достоверно
снижался с 5,33±0,07 мкмоль/л лиц моложе 60 лет, до 5,1±0,10 мкмоль/л у
пациентов моложе 75 лет (p<0,001) и до 4,82±0,08 мкмоль/л у людей старше
75 лет (p1<0,001, p2<0,001), что свидетельствовало об истощении синтеза и
секреции NO при сочетании инволютивных изменений с хроническим
гипертензивным воздействием. Больные ГБ III стадии в зависимости от
изменения концентрации нитрит-аниона в крови были разделены на две
подгруппы. У первых (n=32 человек) регистрировалось максимальное
снижение показателя до 4,68±0,07 мкмоль/л (p<0,001), что также
подтверждает формирование нарушений синтеза и секреции NO при
гипертонической
болезни.
У
обследованных
второй
подгруппы
(n=20 человек) отмечено значимое повышение уровня нитритов до
6,48±0,17 ммоль/л (p<0,001).
У обследованных, страдающих гипертонической болезнью II стадии,
между САД и значением нитрит-аниона крови выявлены обратные
корреляционные связи, сила которых возрастала с умеренных (r1=-0,41) у лиц
45-59 лет до средних у контингента 60-74 лет (r2=-0,63) и людей старше 75 лет
(r=-0,6). У пациентов контрольной группы отмечено возрастание
взаимовлияния ДАД и NO-2 с обратных слабых корреляционных связей
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(r1=-0,20) у больных моложе 60 лет до средних – у пожилых (r2=-0,46) и
старческого возраста (r3=-0,47).
У больных ХИМ II стадии корреляционный анализ взаимовлияния
повышенного систолического артериального давления и уровня стабильного
метаболита оксида азота выявил слабые обратные связи (r=-0,23), влияние
ДАД и ПАД на концентрацию метаболита медиатора статистически
незначимо и недостоверно.
Модификация стимулированной секреции оксида азота после
манжеточной пробы у больных ГБ характеризовалось разнонаправленными
изменениями. Так у части пациентов с ГБ среднего возраста (n=49) отмечено
достоверное возрастание содержания нитрит-аниона в крови до 5,54±
0,04 мкмоль/л (p<0,05), тогда как у меньшей части обследованных (n=8)
достоверного увеличения концентрации стабильного метаболита оксида азота
не происходило – 5,38±0,09 мкмоль/л (p>0,05). Аналогичные модуляции
стимулированной секреции оксида азота зафиксированы и у пожилых лиц с
ГБ: у 36 субъектов зарегистрировано достоверное нарастание уровня нитрита
до 5,36±0,06 мкмоль/л (p<0,05), а у 12 – показатели статистически значимо не
менялись – 5,16±0,11 мкмоль/л (p>0,05). Среди контингента контрольной
группы старческого возраста достоверный подъем уровня нитрит-аниона до
5,05±0,07 мкмоль/л описан у 38 пациентов (p<0,05), но количество
обследованных без активации стимулированной секреции увеличивалось до
22 (концентрация нитрита – 4,92±0,12 мкмоль/л, p>0,05), что указывает на
прогрессирующее истощение компенсаторно-приспособительных механизмов
реагирования интимы на стрессорное воздействие.
У больных с хронической ишемией головного мозга со сниженной
базальной секрецией NO (n=32) также найдены разнонаправленные
изменения содержания нитрит-аниона в крови после пробы с ишемией
сосудистой стенки: у части пациентов (n=19) отмечено достоверное
повышение концентрации метаболита до 4,95±0,1 мкмоль/л (p<0,05), у других
(n=13) статистически значимого повышения значения данного показателя не
происходило – 4,65±0,07 мкмоль/л (p>0,05). При этом у пациентов,
страдающих ХИМ II стадии, со значительно повышенным уровнем нитрита в
крови (n=20) его концентрация после веноокклюзионного теста практически
не изменялась – 6,52±0,05 мкмоль/л (p>0,05).
Таким образом, в соответствие с полученными результатами у
пациентов как групп сравнения, так и контрольных групп можно выделить
четыре стадии морфо-функциональной модификации эндотелия. Первая
стадия – активизация синтетической функции эндотелия при сохраненном
числе функционально активных клеток интимы. Вторая – снижение
продукции
NO
при
нормальном
количестве
десквамированных
эндотелиоцитов в крови. Изменения, происходящие в третью стадию, можно
разделить на две группы. III А стадия характеризуется значительным
возрастанием интенсивности десквамации эндотелия, сопровождающимся
достоверным снижением базальной секреции оксида азота при сохраненной
стимулированной секреции эндотелия в ответ на стрессорный фактор. Для
547

III В стадии наряду с выраженной десквамацией клеток интимы характерно
падение секреции оксида азота как базальной, так и стимулированной.
IV – гибель значительного числа эндотелиальных клеток, истощение
стимулированной секреции; возможно повышение исходной концентрации
NO как вследствие цитолиза, так и действия внеэндотелиальных факторов,
приводящее к запуску всех цитотоксических эффектов.
Выводы
1. У больных ГБ отмечено возраст-зависимое усиление интенсивности
десквамации эндотелия, ведущего к снижению площади гормональноактивного сосудистого плацдарма.
2. Уровень как систолического, так и диастолического АД пациентов
оказывает стабильно значимое влияние на выраженность десквамации
эндотелия, тогда как взаимовлияние пульсового АД на интенсивность
слущивания интимы незначительно.
3. Сочетанное воздействие хронического повреждающего действия
артериальной гипертензии и инволютивных изменений приводит к
значимому снижению концентрации оксида азота в крови, наибольший
дефицит которого определялся у больных ГБ III стадии старческого возраста.
4. Модификация стимулированной секреции оксида азота после
манжеточной пробы у больных ГБ характеризуется разнонаправленными
изменениями, свидетельствующими об истощении NO-продуцирующей
функции интимы адекватно реагировать на стресс, активирующий первичное
звено гемостаза.
Список литературы
1. Горшунова Н.К., Мауер С.С. Коррекция биоэффекторного
дисбаланса при эндотелиальной дисфункции у больных артериальной
гипертонией пожилого возраста // Фундаментальные исследования. – 2013. –
Т. 7, № 2. – С. 296-300.
2. Мельникова Ю.С., Макарова Т.П. Эндотелиальная дисфункция как
центральное звено патогенеза хронических болезней // Казанский
медицинский журнал. – 2015. – № 4. – С. 659-665.
3. Петрищев Н.Н., Васина Л.В., Власов Т.Д. Типовые формы
дисфункции эндотелия // Клинико-лабораторный консилиум. – 2007. – № 18.
– С. 31-35.
4. Эндотелий. Функция и дисфункция. – Б. : КРСУ, 2008. – 373 c.
5. Ansar S., Koska J., Reaven P. Postprandial hyperlipidemia, endothelial
dysfunction and cardiovascular risk: focus on incretins // Cardiovasculare
Diabetology. – 2011. – № 10. – P. 61-81.
6. Dave A.P., Wenceslau C.F., Akamine E.H. Endothelial dysfunction in
cardiovascular and endocrine-metabolic diseases: an update// Brazilian Journal of
Medical and Biological Research. – 2011. – Т. 44, № 9. – P. 920-932.
7. Higashi Y., Noma K., Yoshizumi M. Endothelial function and oxidative
stress in cardiovascular diseases // Circulation J. – 2009. – № 3. – P. 411-415.
URL: http://dx.doi.org/10.1253/circj.CJ-08-1102.
8. Xu Y., Buikema H., van Gilst W.H. Caveolae and endothelial dysfunction:
filling the caves in cardiovascular disease // European Journal of Pharmacology. –
2008. – Т. 585, № 2-3. – P. 256-260.
548

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ И ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ
ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ
Ярошенко Е.Ю.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней ФПО
Среди личностных изменений в процессе старения обычно выделяют
обидчивость, эгоцентризм, недоверчивость, нетерпимость. Причем ряд
авторов считает, что эти черты в значительной степени выявляются в
специфических условиях, в частности в домах-интернатах [5].
Подчеркивается, что неустойчивость нервно-психического состояния
пожилого человека усугубляется необходимостью подчинить свои интересы и
поведение новым условиям и распорядку работы учреждения. В целом
переезд в дом престарелых рассматривается как стрессовая ситуация, которая
ведет к нарушению адаптации [11]. Проживание в доме-интернате с
регламентированным режимом, разрыв социальных связей, дефицит качества
общения, безусловно, отражаются на психологическом состоянии и
особенностях адаптации пожилых людей. В этой связи актуальным является
оценка влияния условий «социального изолята» на эмоциональные и
личностные особенности лиц пожилого и старческого возраста.
Целью настоящего исследования стало изучение психологического
состояния лиц, проживающих в условиях дома-интерната. Оценка
проводилась у жителей Курского дома инвалидов и ветеранов войны и труда
(87 человек, из них 75 – женщин, 12 – мужчин; 51 – лица в возрасте 60-74 г.,
36 – в возрасте 75-89 лет). Средний возраст обследуемых составил 73,5+-7,7.
Исследование осуществлялось посредством следующих методик: метод
цветовых выборов (МЦВ); шкала оценки уровня реактивной и личностной
тревожности Спилбергера-Ханина; опросник Яхина К.К–Меделевича Д.М.
для выявления невротических состояний (тревога, депрессивные и
астенические расстройства, истерический тип реагирования, обссесивнофобические и вегетативные нарушения); метод диагностики межличностных
отношений (ДМО).
Таблица 1
Ранговый ряд по степени популярности каждого цвета
зеленый

Ранговый ряд

красный фиолетовый желтый коричневый синий

серый

черный

При анализе результатов тестирования посредством метода цветовых
выборов (характерный ранговый ряд представлен в табл. 1) установлен ряд
особенностей [10, 12].
Жители дома-интерната отличались активнооборонительной позицией, выраженной тенденцией к доминированию,
упорством в достижении
целей.
Они
были
предприимчивы,
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наступательны в межличностных контактах, стрессоустойчивы, агрессивны
при противодействии со стороны окружающих (красный), характеризовались
самостоятельностью в принятии решений, чувством соперничества,
стремлением к преодолению всех препятствий, стоящих на пути реализации
намерений, а также трудностями в межличностных контактах узкого круга
(зеленый). Сочетание зеленого и красного цвета представляется как
столкновение сильных тенденций, создающих предиспозицию к взрывным
(эксплозивным) реакциям.
Больше половины (56,3%) респондентов испытывали потребность в
затрате энергии, в эмоциональной связи с внешним миром. Дом престарелых
ограничивает поток поступающей информации, число степеней свободы,
возможность занятости пожилых людей, лишает их общения с молодым
поколением. Именно поэтому стремление к уменьшению дистанции с
окружающим миром, потребность в теплых межличностных отношениях,
эмоциональной вовлеченности становятся ведущими.
Результаты исследования уровня реактивной и личностной
тревожности представлены на рис. 1.
Реактивная тревожность

Личностная тревожность

0,012
0,334

0

0

0,425

0,241

0,563

0,425
вы сокий

средний

низкий

Рис. 1. Частота встречаемости высокого, среднего и низкого уровней
реактивной и личностной тревожности.
Более низкое значение ситуативной тревожности, обнаруживающееся в
группе обследуемых, говорило о наличии компенсаторных возможностей у
пожилых людей. О способности адаптироваться к условиям учреждения и
собственному старению свидетельствовало также предпочтение зеленого и
красного цветов при исследовании с помощью МЦВ. Кроме того, снижению
показателя
способствовала
ситуация
обследования,
поскольку
рассматривалась пожилыми людьми как свидетельство внимания со стороны
общества к их медицинским проблемам, психологическому состоянию,
социальному положению.
Высокий уровень личностной тревожности,
прежде всего, был следствием негативного отношения к пребыванию в доме
престарелых [5].
Выявление и оценка невротических состояний осуществлялась
посредством опросника К.К. Яхина–Д.М. Менделевича [8]. Полученные
данные
свидетельствуют
о
том,
что
жители
дома-интерната
характеризовались пониженным настроением, появлением мыслей о
никчемности жизни, подавленностью и угнетенностью (депрессивный
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синдром; 0,765), ощущением беспомощности и безысходности, которые
порождают состояние эмоционального равнодушия, безразличия и
бездеятельности (апатия). Обследуемые отличались демонстративностью
поведения, выраженной эмоциональной лабильностью, стремлением обратить
на себя внимание окружающих, склонностью к фантазированию,
расстройствами функционирования органов и систем истерического
характера («комок» в горле, боли в области желудка, затруднение дыхания,
тремор головы, конечностей, всего тела, возникающие при волнениях)
(истерический тип реагирования; 0,686). Для них были также характерны
вегетативные нарушения (0,588), которые проявлялись в двух формах:
симпатикотонической (бледность и сухость кожи, похолодание конечностей,
неустойчивость температуры, склонность к тахикардии, тахипноэ, тенденция
к повышению артериального давления, мышечная дрожь, парестезии,
зябкость) и вагоинсулярной (холодная, влажная кожа, гипергидроз и
гиперсаливация,
брадикардия, тенденция к снижению артериального
давления, дыхательная аритмия).
Переезд в дом престарелых и проживание в нем является стрессовой
ситуацией, которая ведет к дезадаптации и увеличению заболеваемости.
Основными источниками стресса при этом считаются потеря знакомого
окружения, разрыв социальных связей, дефицит качества общения и
связанное с этим состояние одиночества, необходимость вживания в условия
«социального изолята» с регламентированным режимом, нежелательным
окружением [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Пролонгированию дезадаптации способствуют
также ограниченные возможности занятости пожилых и старых людей,
устранение от решения жизненно важных проблем, зависимость от
окружающих, формальное отношение персонала, низкий уровень
обслуживания, ограниченность бытового комфорта, психологическая
несовместимость.
Переезд в дом-интернат
прерывает нормальный
жизненный ритм пожилого человека и требует от него повышенных затрат
для приспособления. Однако нагрузка для большинства настолько велика, что
существующих возможностей для ее преодоления оказывается недостаточно.
Обстановка социальной депривации усугубляет неустойчивое нервнопсихическое состояние пожилого человека и вызывает развитие
невротических и психосоматических реакций, в особенности депрессивного
синдрома,
вегетативных нарушений, способствует возникновению
напряженности и тревоги (шкала Спилбергера-Ханина). Не видя ничего
хорошего в будущем, пожилые люди перестают связывать с ним свои планы
и тем самым страхуют себя от возможных разочарований. Осознание того,
что они вынуждены завершить свой жизненный путь в стенах этого
учреждения,
усиливает
депрессивные
переживания,
и,
являясь
дополнительным источником стресса, вызывает развитие тревоги, приводит к
вегетативной активации. С годами безвыходность сложившегося положения
воспринимается острее, в результате чего отмечается увеличение частоты
развития невротических состояний в старческом возрасте.
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Исследование социальной позиции осуществлялось с помощью метода
диагностики межличностных отношений (ДМО).
Анализ данных показал, что для жителей дома-интерната был
характерен «независимо-доминирующий» (II) вариант межличностных
отношений. Они отличались уверенным, независимым, соперничающим
поведением, эгоцентричностью, завышенным уровнем притязаний, высокой
поисковой активностью, сочетающейся с рассудочностью, низкой
подчиняемостью. Кроме того, обследуемые придерживались I и VI типов
отношений.
Преобладание
I
стиля
(«властный-лидирующий»)
свидетельствовало
о тенденции к доминированию, спонтанной
самореализации, стремлении вести за собой и подчинять своей воле
окружающих,
легкости
и
быстроте
в
принятии
решений,
экстравертированности, реагировании по типу «здесь и сейчас»,
завоевательной позиции, ориентации в основном на собственное мнение.
VI вариант межличностных взаимодействий – «зависимый-послушный»
- свидетельствовал о высокой тревожности, чувствительности к средовым
воздействиям, потребности в привязанности и теплых отношениях,
конформности,
повышенной
мнительности
и
самокритичности.
Одновременное преобладание II и VI октантов говорит о проблеме
независимости – подчиняемости, возникающей в случае появления
необходимости повиноваться вопреки внутреннему протесту (вживание в
регламентированные условия дома-интерната). Результаты обнаруживают
тесную связь с таковыми при исследовании методом цветовых выборов. I, II,
III стили межличностных отношений соответствовали индивидуальноличностному паттерну группы, полученному при интерпретации
характерного рангового ряда.
Кроме того, жители дома-интерната отличались психической
пассивностью, отсутствием стремления к дальнейшему развитию личности,
самосовершенствованию (нет тенденции
к
изменению социальной
позиции). Отчасти, по-видимому, это объясняется состоянием стресса,
обусловленным необходимостью проживания в доме-интернате, сниженным
эмоциональным тонусом, тревожностью, беспокойством, отчасти –
индивидуально-личностными особенностями (агрессивностью, упорством,
наступательностью
в
межличностных
контактах,
тенденцией
к
доминированию), носящими защитно-приспособительный, компенсаторный
характер.
Итак, преимущественные изменения психологического состояния
жителей дома-интерната выражались в частом развитии истерического типа
реагирования, астенических и депрессивных расстройств. Причем последние
проявлялись как на эмоциональном (снижение настроения, подавленность,
угнетенность), интеллектуальном (мысли о никчемности жизни), так и
поведенческом (сужение круга интересов, пассивность, падение
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работоспособности) уровнях [9]. Наличие постоянных источников стресса
(проживание в учреждении, отсутствие общения с близкими людьми,
ограничение степеней свободы, нежелательное окружение и др.) вызывали
поведение компенсирующего типа, истощающее ресурсы организма.
Компенсация тревоги у представителей группы осуществлялась за счет
агрессивности, настойчивости, наступательности в межличностных
контактах,
тенденции
к
доминированию
и
независимости,
соревновательности и упорстве в достижении цели. Их адаптация к условиям
старения сопровождалась отсутствием стремления к личностному росту и
самосовершенствованию.
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ТЕМПЫ СТАРЕНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Ярошенко Е.Ю.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней ФПО
В современной геронтологии особое внимание уделяется вопросам
замедленного и преждевременного старения, определяемых совокупностью
внутренних и внешних факторов. Общепризнанно, что неблагоприятный
психологический фон, нервно-эмоциональное перенапряжение способствуют
нарушению нейроэндокринной регуляции, приводя к функциональным, а
затем и структурным изменениям физиологических систем организма.
Однако психологическое состояние лиц с различным темпом старения ранее
не изучалось.
Целью настоящего исследования стало проведение сравнительного
анализа психологического статуса лиц пожилого и старческого возраста с
ускоренным, физиологическим и замедленным темпом инволютивных
изменений. Посредством метода цветовых выборов (МЦВ) [8,9,10],
клинического
опросника
К.К.Яхина-Д.М.Менделевича,
шкалы
Н.А.Курганского и метода диагностики межличностных отношений (ДМО)
обследовано 77 человек, из них 46 – замедленно, 30 – физиологически и
31 – преждевременно стареющих. Определение биологического возраста и
его сравнение с величиной должного биологического возраста (темп
старения) осуществлялось по методу В.П. Войтенко с соавт., 1984 [1, 2, 3].
При анализе степени популярности цветов в группах было установлено,
что для ускоренно стареющих были характерны активно-оборонительная
позиция, недоверчивость, крайняя обидчивость, раздражительность,
торопливость, тревожность и беспокойство. Обследуемые наряду с
трезвостью в оценках и рационализмом проявляли элементы субъективизма,
черты паранойяльного стиля переживаний и поведения. Расположение
фиолетового цвета на первых позициях связано с расшатыванием
адаптационного барьера в связи с длительным эмоциональным напряжением
и отражало трудности социальной адаптации.
Ранговый
ряд,
характерный
для
замедленно
стареющих,
свидетельствовал об
активно-зависимой
позиции,
стремлении
к
независимости, укреплении неустойчивой самооценки через престижность
позиции и популярность среди окружения. Пожилые люди, входящие в эту
группу, отличались повышенным чувством собственного достоинства и
болезненным самолюбием, которые сочетались с подвластностью средовым
влияниям; стремлением к бесконфликтному общению, повышенным
самоконтролем.
Физиологически стареющие характеризовались активно-зависимой
позицией, стремлением к бесконфликтному общению, ригидностью,
противопоставленной эмоциональной неустойчивости, склонностью к
накоплению отрицательных эмоций, демонстративностью, недоверчивостью.
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Выявление и оценка невротических состояний осуществлялась
посредством опросника К.К. Яхина–Д.М. Менделевича [7]. Были получены
следующие результаты (рис. 1).
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Рис. 1. Частота встречаемости невротических состояний
преждевременным, физиологическим и замедленным старением.
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Как видно из диаграммы (рис. 1), лица с ускоренным старением
отличались большей частотой тревожных (0,403), депрессивных (0,667) и
астенических (0,638) расстройств, чем лица с замедленным. Физиологически
стареющие занимали промежуточное положение по этим показателям, а
истерические (0,458), обсессивно-фобические (0,458) и вегетативные (0,458)
нарушения встречались в группе несколько чаще.
Исследование ряда показателей психического состояния проводилось с
помощью шкалы Н.А. Курганского (рис. 2).
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Рис. 2. Частота встречаемости высокого уровня показателей психического
состояния (шкала Н.А. Курганского).
Из рис. 2 следует, что для людей с замедленным темпом старения
характерны более высокие уровни психической активации (0,265), интереса
(0,353), эмоционального тонуса (0,331) и комфортности (0,25), и более низкий
– напряжения (0,213). Статистическое исследование различий частоты
встречаемости невротических состояний (опросник Яхина–Менделевича) и
показателей психического состояния (шкала Н.А. Курганского) в группах
проводилось посредством критерия ϕ Фишера. Различие статистически
достоверно по показателю депрессивных расстройств (ϕ=1,73; р≤0,05);
интереса (ϕ=2,47; р≤0,01); напряжения (ϕ=2,66; р≤0,01) и комфортности
(ϕ=1,67; р≤0,05).
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При анализе частоты выбора вариантов социальной позиции (ДМО)
получено статистически достоверное различие в группах ускоренно и
замедленно стареющих по встречаемости II («независимо-доминирующий»)
(ϕ=1,86), V («покорно-застенчивый») (ϕ=2,2) при р≤0,05; VI («зависимыйпослушный») (ϕ=5,78) и VII («сотрудничающий-конвенциальный») (ϕ=3,39)
при р≤0,01 вариантов межличностных отношений. Лица с ускоренным и
физиологическим темпом инволютивных изменений достоверно различались
частотой
выбора
IV
(«недоверчивый-скептический»)
(ϕ=1,88),
VIII («ответственно-великодушный») (ϕ=1,75) при р≤0,05 и VII (ϕ=2,33) при
р≤0,01 варианта отношений.
Итак, сравнительный анализ обследуемых с замедленным,
физиологическим и ускоренным старением позволил составить следующие
психологические портреты этих групп. Лица с ускоренным темпом старения
характеризовались активно-оборонительной позицией, недоверчивостью,
крайней обидчивостью, раздражительностью, торопливостью, тревожностью
и беспокойством. Обследуемые наряду с трезвостью в оценках и
рационализмом проявляли элементы субъективизма, черты паранойяльного
стиля переживаний и поведения. Они были сверхчувствительны к
критическим замечаниям окружающих, постоянно стремились привлечь к
себе внимание, завоевать симпатии (сочетание зеленого и фиолетового на
первых позициях). Для них были характерны большая частота встречаемости
депрессивных (0,667) расстройств, низкий уровень психической активации,
интереса, комфортности, высокий – напряжения. Для ускоренно стареющих
были характерны V («покорно-застенчивый»), VI («зависимый-послушный»)
и VII («сотрудничающий-конвенциальный») стили отношений. V октант
свидетельствовал о таких особенностях, как скромность, застенчивость,
пассивность, интровертированность, подчиняемость, неуверенность в себе,
тревожность, повышенное чувство ответственности, неудовлетворенность
собой. Кроме того, этот тип отношений выявлял у пожилых людей
повышенную склонность к рефлексии, преобладание мотивации избегания
неуспеха и низкую мотивацию достижения, склонность винить себя во всем
при неудачах, пессимизм, ранимость и впечатлительность, заниженную
самооценку. VI вариант межличностных отношений свидетельствовал о
высокой тревожности, чувствительности к средовым воздействиям,
потребности в привязанности, неуверенности в себе, конформности,
повышенной мнительности и самокритичности. VII социальная позиция
выявила стремление респондентов к сотрудничеству с окружающими,
эмоциональную неустойчивость, демонстративность, склонность к
психосоматическим расстройствам. В целом у представителей группы
выявлялась проблема вытесненной эгоцентричности и агрессивности,
маскируемая повышенным дружелюбием и стремлением к совместной
деятельности.
Пожилые люди с замедленным темпом старения
отличались
повышенным чувством собственного достоинства и болезненным
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самолюбием, которые сочетались с подвластностью средовым влияниям;
стремлением к бесконфликтному общению, повышенным самоконтролем.
Ранговый ряд, характерный для этой группы испытуемых, свидетельствовал
об активно-зависимой позиции, стремлении к независимости, укреплении
неустойчивой самооценки через престижность позиции и популярность среди
окружения. Они отличались более низкой частотой встречаемости
депрессивного синдрома (0,544) и напряжения, более высоким уровнем
интереса и комфортности. Люди с замедленным старением характеризовались
преобладанием «независимо-доминирующего» (II) варианта межличностных
отношений, что отличало их как уверенных, независимых, эгоцентричных
людей с завышенным уровнем притязаний, высокой поисковой активностью,
сочетающейся с рассудочностью, низкой подчиняемостью.
Физиологически стареющие характеризовались активно-зависимой
позицией, стремлением к бесконфликтному общению, безопасности и
комфорту,
ригидностью,
противопоставленной
эмоциональной
неустойчивости, склонностью к накоплению отрицательных эмоций,
обидчивостью, эгоцентричностью, демонстративностью, недоверчивостью.
Они занимали промежуточное положение по значениям напряжения и
интереса, по частоте тревожных, депрессивных и астенических расстройств
между группами замедленно- и ускоренно стареющих. Истерический тип
реагирования, обсессивно-фобические и вегетативные расстройства
встречались в группе несколько чаще. Лица с физиологически нормальным
темпом старения отличались преобладанием «недоверчиво-скептического»
варианта межличностных отношений (IV), что свидетельствовало
о
подозрительности, недоверчивости, неконформности суждений и поступков,
некоторой обособленности.
Таким образом, исследование показало, что для преждевременного
старения характерны ограничение приспособительных возможностей
организма,
трудности
социальной
адаптации,
неадекватность
компенсаторного поведения (паранойяльный стиль). Последнее приводит к
дезадаптации и повышает эмоциональную напряженность. Длительное
нервно-эмоциональное
перенапряжение
способствует
нарушению
нейроэндокринной регуляции, приводя к функциональным, а затем и
структурным изменениям физиологических систем организма.
Полученные данные позволяют считать целесообразным проведение
психокоррекционной
программы,
направленной
на
оптимизацию
эмоционального состояния пожилых и старых людей.
Список литературы
1. Войтенко В.П. Факторы смертности и продолжительность жизни. –
Киев, 1987. – 144 с.
2. Войтенко В.П., Полюхов А.М., Барбарук Л.Г. Биологический возраст
как ключевая проблема геронтологии // Биологический возраст.
Наследственность и старение: Геронтология и гериатрия. Ежегодник. – Киев,
1984. – С. 5-15.
557

3. Войтенко В.П., Токарь А.В., Полюхов А.М. Методика определения
биологического возраста человека // Биологический возраст. Наследственность и старение: Геронтология и гериатрия. Ежегодник. – Киев, 1984. –
С. 133-137.
4. Гриценко В.В. Эмоциональное состояние русских вынужденных
мигрантов // Психологический журнал. – 2000. –Т. 21, № 4. – С. 22-31.
5. Крылов С.А., Маничев С.А. Практикум по общей экспериментальной
и прикладной психологии. – СПб. : Изд-во «Питер», 2000. – 560 с.
6. Мелентьев А.С., Гасилин В.С., Гусев Е.И. и др Гериатрические
аспекты внутренних болезней. – М., 1995. – 394 с.
7. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М.,
1998. – 592 с.
8. Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов: Модифицированный
цветовой тест Люшера: Метод. руководство. – М., 1990. – 75 с.
9. Собчик Л.Н. Введение в психологию индивидуальности. – М. :
ИПП-ИСП, 2000. – 512 с.
10. Яньшин П.В. Эмоциональный цвет. – Самара: Сам ГПУ, 1996. –
236 с.
ПРОБЛЕМЫ МОРФОГЕНЕЗА И РЕГЕНЕРАЦИИ
К ВОПРОСУ О ЛЕГОЧНЫХ МАКРОФАГАХ
(по обзору литературы)
Затолокина М.А., Затолокина Е.С.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии
Актуальность. В настоящее время большое внимание уделяется
легочным макрофагам, их происхождению и функциональным особенностям.
Это не случайно. Легочные макрофаги в значительной мере детерминируют
состояние ткани легкого, ее резистентность к инфекции [1, 5]. Макрофаги
легкого обладают потрясающей способностью к адаптивной перестройке и
могут поглощать огромные количества корпускул яркого материала. Однако
иногда при их чрезмерной «загрузке» или токсическом повреждении
макрофагальный барьер истощается [7, 8]. С такими явлениями сталкиваются
при антракозах, силикозах и прочих профессиональных заболеваниях, когда в
легочных макрофагах концентрируются частицы угля, кремния и других
неорганических частиц. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса
состоит в том, что макрофаги сами могут инициировать или, по крайней мере,
участвовать в развитии деструктивно-фиброзных процессов в легочной
ткани [12].

558

Цель данной работы заключалась в анализе литературных источников
отечественных и зарубежных авторов работы, которых посвящены
макрофагам легкого и дальнейшем резюмировании полученных данных.
Результаты работы. Легочные макрофаги относятся к трем
разновидностям. Наиболее многочисленные – это альвеолярные макрофаги,
представляющие собой крупные мононуклеарные фагоцитирующие клетки,
находящиеся на поверхности альвеол или в их просвете. Вторая
разновидность – макрофаги воздухоносных путей малого, среднего и
крупного калибров. Они могут встраиваться в «слизистый эскалатор» или их
можно обнаружить под слизистой в контакте с эпителием бронхов. Эти
макрофаги возникают в результате транспорта из альвеол в полость бронхов.
Не исключено, что они могут возникать также из клеток, проходящих сквозь
эпителий бронхов. Третья разновидность - макрофаги интерстиция легкого,
найденные в различных отделах его соединительнотканного каркаса: в
стенках альвеол, в перибронхиалыюм и периваскулярном пространствах.
Варианты интерстициальных макрофагов различаются не только по
строению, но и по функции, по характеру их взаимоотношений с другими
клетками и тканями. Часть макрофагов сосредоточена в полости
плевры [2, 3].
Хотя в легких содержится постоянно множество инфекционных агентов
и инфицированных частиц, поверхность их альвеол обычно остается
стерильной. Бактерицидные свойства легких во многом зависят от
антимикробного потенциала легочных макрофагов. Макрофаги легкого
поглощают не только бактерии, но также пыль и клеточный детрит. Частицы,
оставшиеся на поверхности альвеол или оказавшиеся внутри макрофага,
могут смещаться кнаружи под действием ресничек мерцательного эпителия.
Определенное количество нагруженных макрофагов и свободных частичек
пересекают выстилку альвеол или бронхов и секвестрируются в интерстиции
легкого, либо включаются в лимфатическую ткань, и тогда дальнейшее
очищение от них легкого может быть затруднено. Те макрофаги, которые
поглощают эритроциты из участков легочных кровоизлияний, получили в
клинике название «клетки сердечных пороков» [10].
Легочные макрофаги помимо поглощения и обезвреживания
чужеродных веществ несут и специализированные функции. К последним
следует отнести их участие в обмене сурфактанта – фосфолипидного
материала, стабилизирующего альвеолы. Это вещество образуется в эпителии
II типа в стенке альвеолы, а затем выводится на ее поверхность. Помимо
выстилки сурфактант может образовывать агрегаты, называемые трубчатым
миелином, поскольку внешне они напоминают миелиновую оболочку аксонов
нейрона. Макрофаги легкого захватывают и выводят денатурированный
сурфактант, а на смену ему приходит новый, синтезированпый в эпителии
II типа [9].
Гемопоэтическую природу альвеолярных макрофагов можно считать
доказанной. Непосредственные предшественники свободных альвеолярных
макрофагов — макрофаги интерстиция легкого. Клетки интерстиция первыми
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реагируют на стимуляцию при бактериальной и вирусной инфекциях.
Накопление макрофагов в интерстиции при саркоидозе, силикозе, при
туберкулезной инфекции всегда ведет за собой увеличение числа свободных
альвеолярных макрофагов. Под электронным микроскопом наблюдали, что
моноциты начинают проходить в большом количестве через стенку
капилляра в интерстиций легкого уже через 15 мин после инъекции вакцины
БЦЖ мышам. Попав в легкое, зараженные моноциты начинают из
интерстиция проникать через базальные мембраны в полость бронхиол и
альвеол. При этом эпителиальные клетки расслаиваются и мононуклеары
выселяются в воздушное пространство. Такой же процесс усиленной
миграции моноцитов крови в интерстиций легкого установлен при
интерстициальных ппевмопатиях человека. Прямое подтверждение тому, что
свободные альвеолярные макрофаги возникают из клеток интерстиция,
получено в органной культуре легкого [4, 6].
В норме в стационарных условиях обмен легочных макрофагов
осуществляется за счет резервов их предшественников в интерстиции
легкого, которые в свое время произошли из гемопоэтических
предшественников костного мозга. В то же время при инфицировании
легкого потребность в легочных макрофагах может резко возрастать, и тогда
в ход пускаются добавочные приспособительные механизмы: возрастает
приток
циркулирующих
моноцитов
в
интерстиций
легкого
и
растормаживается моноцитопоэз в костном мозге.
Остается нерешенным вопрос о том какова судьба зрелых легочных
макрофагов, свободно перемещающихся по воздухоносным путям. После
попадания на поверхность альвеолы они постепенно концентрируются в
отверстии терминальных бронхиол и мигрируют в направлении просвета
мелких бронхов. Часть альвеолярных макрофагов, видимо, все же
возвращается в интерстиций легкого, а оттуда может проходить в
лимфатические узлы. Обратное попадание альвеолярных макрофагов из
полости альвеол в кровь маловероятно. Многие макрофаги вообще не
покидают альвеолярную поверхность и проводят на ней весь свой жизненный
цикл. После того как они потеряют функциональное значение, их поглощают
и разрушают другие макрофаги. Многие зрелые альвеолярные макрофаги
могут по нескольку раз вступать в акт фагоцитоза, предварительно
освободившись от ранее поглощенных бактерий или неинфекционных
частиц. В воздухоносных путях макрофаги смешиваются со слизью и
движутся в направлении ротовой полости с помощью аппарата ресничек. Они
проскальзывают в гортань и ротовую часть глотки, смешиваются со слюной и
проглатываются. Часть макрофагов занимает ниши между эпителиальными
клетками бронхов и бронхиол. В таком случае они довольно прочно
фиксируются и не смываются секретом. Эти макрофаги первыми
контактируют с частицами, попадающими в дыхательные пути в виде
аэрозолей. Частицы концентрируются в макрофагах, а затем в составе
макрофагов проходят через эпителий бронхиол в подлежащую
соединительную ткань, где вторично поглощаются макрофагами интерстиция
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легкого. Весь процесс по длительности может занимать месяцы и даже
годы [11].
Заключение. В целом в легком имеется сбалансированный резерв
клеток, очищающих вдыхаемый воздух от пылевых частиц и микробов. В
легкие постоянно следует приток все новых и новых порций моноцитов из
крови, который обеспечивает с избытком резистентность легочной ткани.
Лишь в экстремальных ситуациях, при чрезмерной продолжительной загрузке
легочных макрофагов либо при некоторых аэрозольных интоксикациях
поглотительная способность пула легочных макрофагов может истощаться. В
таких случаях макрофагальный барьер легкого «пробивается» и возникает
реальная угроза повреждении легочной паренхимы.
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МАКРО- И МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРАНЕВРИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
НЕРВОВ ВЕТВЕЙ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ ЕГО РАБОТЫ
Затолокина М.А., Затолокина Е.С.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра гистологии, цитологии, эмбриологии
Актуальность исследования. Жизнедеятельность периферических
нервов как органов, обеспечение их трофики, защитных и регенераторных
процессов определяются как собственными внутриневральными структурами,
так и тканевыми образованиями, находящимися в окружении нервных
стволов. В литературе достаточно полно отражено строение проводникового
компонента периферических нервов, соединительнотканной стромы – эндо-,
пери- и эпиневрия. При этом данные о микроморфологических особенностях
структур, окружающих нервы (параневрии), единичные и разрозненные.
Актуальность данного вопроса вытекает из проблем нейротрансплантации.
Известно, что скорость и полноценность приживления нейротрансплантата
зависят от способности его тканевого окружения обеспечивать, как
механическую поддержку, так и васкуляризацию. Нуждается в изучении и
влияние рефлексотерапевтических методов на параневральные структуры, в
связи с глубиной и интенсивностью воздействия, взаимосвязь топографии
основных зон рефлексотерапевтического воздействия с периферическими
нервами. Целью данной работы явилось изучение пространственной
организации
параневральных
соединительнотканных
структур
периферических нервов ветвей плечевого сплетения и определение
механизма их работы.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили
органокомплексы (520) сосудисто-нервных пучков периферических нервов
передней конечности иннервирующих мышцы сгибатели и мышцы
разгибатели в области средней трети плеча. Материал был получен от
позвоночных животных 4 классов: земноводные, пресмыкающиеся, птицы и
млекопитающие. Животных умерщвляли методом дислокации шейных
позвонков. Все манипуляции проведены согласно международным правилам
[10, 11]. На работу получено одобрение регионального этического комитета
(выписка из протокола № 6 при ГБОУ ВПО КГМУ от 08.06.2009 г.). Для
гистологического изучения полученный материал фиксировали в 10%
забуференном растворе формалина, заливали в парафин по стандартной
методике, микротомировали и изготавливали гистологические срезы,
толщиной 8-10 мкм. Полученные гистологические препараты окрашивали
гематоксилином и эозином, по Маллори и пикрофуксином по Ван Гизону.
Далее, микроскопировали и фотографировали на увеличениях х200 и
х400 крат с документированием снимков в программе future winjoe.
При световой микроскопии изучали топографические особенности
компонентов СНП, наличие и степень развития параневральных
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соединительнотканных структур, сравнивая полученные данные между
конечностями. Морфометрическое исследование было проведено с учетом
рекомендаций Г.Г. Автандилова, 1990 [12]. В окружающей нервные пучки,
волокнистой соединительной ткани по цито- и кариологическим признакам
была проведена количественно-качественная оценка клеточного компонента
ткани. Для объективизации формирования заключения о клеточной
составляющей соединительнотканных оболочек периферических нервов,
вычисляли соотношение клеток-резидентов (фибробласты, фиброциты и
макрофаги) к клеткам-нерезидентам (гранулоциты, агранулоциты, тучные
клетки и плазмоциты) и получали, условно обозначенный, клеточный индекс
по следующей формуле: КИ =

где Фб – фибробласты,

Фц – фиброциты, Мф – макрофаги, Н – нейтрофилы, Э – эозинофилы,
Л –лимфоциты, Мц – моноциты, ТК – тучные клетки, П – плазмоциты.
Статистическую обработку всех полученных цифровых данных
выполняли в соответствии с современными представлениями о правилах
математической обработки данных медицинских исследований. Все данные
были проверены на соответствие нормальному распределению всех
исследуемых параметров при помощи построения гистограмм с наложением
нормальной кривой и нормальных вероятностных графиков и
одновыборочного теста Колмогорова-Смирнова, в связи с чем, был
использован непараметрический критерий Манна-Уитни (U) (Biostat).
Достоверными считали отличия при р≤0,05. Для описания выборочной
совокупности данных использовали средние значения со стандартной
ошибкой средних показателей или стандартным отклонением (M±m(σ)).
Все вычисления выполнялись с помощью аналитического пакета
приложения Excel Office 2010, лицензией на право использования которой,
обладает ФГБОУ ВО «КГМУ» Минздрава России.
Результаты исследования. При анализе строения параневрия было
отмечено, что у представителей классов земноводные и пресмыкающиеся
параневральный соединительнотканный аппарат был слабо развит, из его
структурных компонентов визуализировался только общий фасциальный
футляр, толщина которого у лягушки прудовой была статистически значимо
больше в 1,8 раза в нервах сгибателей и в 1,7 раза в нерве разгибателей, чем у
ящерицы прыткой. Соединительнотканные стропы и параневральные
клетчаточные пространства отсутствовали. У представителей класса
млекопитающие отряда насекомоядные хорошо выражен общий фасциальный
футляр, толщина которого достоверно не отличалась от значений толщины у
представителей предыдущих классов.
Пространство между тонкими соединительнотканными стропами
заполнено белой жировой тканью, не имеющей тенденции к слиянию в
дольки. При этом более выраженная структурность параневрия определялась
в нерве разгибателей. Наилучшего развития в изученном филогенетическом
ряду параневральные структуры достигали у представителей класса птицы,
класса млекопитающие отрядов грызуны и хищные. В параневрии
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визуализировались хорошо выраженные фасциально клетчаточные
пространства, заполненные дольками белой жировой ткани и разграниченные
стропными элементами, проксимальные отделы наружных строп вплетались в
волокна общего фасциального футляра, дистальные отделы в волокна
эпимизия, внутренние стропы разволокнялись между волокон рыхлой
соединительной ткани эпиневрия.
У представителей класса млекопитающие отряда грызуны структуры
параневрия хорошо визуализируемы, с наилучшей выраженностью в нерве
разгибателей. Толщина общего фасциального футляра у нутрии была
достоверно больше в 4,5 раза, чем у ежа европейского. В клеточном
компоненте
хорошо
визуализируемых
фасциально
клетчаточных
пространств, преобладали клетки фибробластического ряда, макрофаги и
тучные клетки, а так же определялось много мелких кровеносных сосудов,
преимущественно венозного русла и адипоцитов, образующих дольки. При
этом значение клеточного индекса в параневрии было в 1,5 раза больше, чем
в эпиневрии, что, в свою очередь, свидетельствует о более активно
протекающих процессах коллагенеза в параневрии. При сравнении с
представителями отряда насекомоядные, плотность клеток в параневрии была
в 1,4 раза больше. Соединительнотканные волокна параневрия значительно
толще, чем в межпучковом эпиневрии, расположены более упорядоченно и
компактно.
Параневральные
соединительнотканные
структуры
у
представителей отряда хищные имели тенденцию на увеличение показателей
без принципиальных отличий в структурной организации.
Полученные нами результаты и сопоставление их с известными
литературными данными, позволяет сделать вывод об определяющем
значении систематического положения животного и уровня двигательной
активности грудной конечности для пространственной организации
параневральных соединительнотканных структур.
Заключение. Таким образом, параневральные соединительнотканные
структуры периферических нервов ветвей плечевого сплетения в области
средней трети плеча, иннервирующих мышцы-сгибатели и мышцыразгибатели образованы: общим фасциальным футляром или фасциальным
влагалищем; отходящими от него кнаружи, в сторону эпимизия мышц или
кнутри, в сторону надпучкового эпиневрия, под разными углами, стропными
элементами
или
соединительнотканными
тяжами;
фасциальноклетчаточными пространствами, организованными сосудистыми, нервными
структурами и дольками белой жировой ткани.
Принцип действия параневральных соединительнотканных структур
напоминает механизм работы помпы и заключается в следующем: при
сокращении поперечно исчерченных мышечных волокон скелетных мышц,
окружающих сосудисто-нервный пучок, происходит расслабление стропных
элементов параневрия, волокна которых, с одной стороны вплетаются в
эпимизий, а другой в общий фасциальный футляр.
Уменьшается объем и площадь поперечного сечения фасциальноклетчаточных пространств параневрия, происходит сдавление находящихся
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здесь кровеносных сосудов и отток крови по коллатералям в кровеносные
сосуды
рыхлой
волокнистой
соединительной
ткани
эпиневрия,
обеспечивающих непосредственное питание нервного ствола.
При этом волокна общего фасциального футляра, являющиеся
своеобразной «границей» между волокнистой соединительной тканью
эпиневрия и параневрия, находятся в расслабленном состоянии. При
расслаблении поперечно исчерченных мышечных волокон скелетных мышц
происходит натяжение стропных элементов, которое влечет за собой,
структуризацию и уплотнение волокон общего фасциального футляра, и
благодаря некой эластичности, его натяжению. При этом объем и площадь
поперечного сечения фасциально-клетчаточных пространств увеличивается,
прекращается сдавление кровеносных сосудов и происходит отток крови по
коллатералям из сосудов эпиневрия в сосуды параневрия.
По всей видимости, на таком принципе работы параневрия и основан
механизм действия лечебной физической культуры при реабилитационных
мышечных нагрузках на поврежденную верхнюю конечность, сопряженную с
травмой нервных стволов плечевого сплетения.
Список литературы
1. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия [Текст] / Г.Г. Автандилов. – М. : Медицина, 1990. – 384 с.
2. Алексеева Н.Т. Роль клеток фибробластического дифферона в
процессе заживления ран / Н.Т. Алексеева, А.А. Глухов, А.П. Остроушко //
Вестн. эксперим. и клин. хирургии. – 2012. – Т. 5, № 3. – С. 601-608.
3. Байтингер В.Ф. Шов нерва: от шва бок-в-конец к шву бок-в-бок /
В.Ф. Байтингер, А.В. Байтингер // Вопр. реконструктивной и пластической
хирургии. – 2013. – № 3. – С. 17-22.
4. Баландина И.А. Морфологические изменения вторичных пучков
плечевого сплетения в различные сроки после их компрессии / И.А. Баландина, О.А. Судюков, А.Е. Веселовский // Морфологические ведомости. –
2007. – № 3/4. – С. 12-15.
5. Затолокина М.А. Результаты изучения клеточного состава эпи- и
параневральной соединительной ткани периферических нервов плечевого
сплетения в области средней трети плеча на медиальной поверхности в
филогенетическом ряду / М.А. Затолокина // Междунар. журн. эксперим.
образования. – 2015. – № 11-1. – С. 82-84.
6. Затолокина М.А. Особенности морфогенеза параневральных
соединительнотканных структур периферических нервов плечевого
сплетения в эволюционном аспекте / М.А. Затолокина, С.В Зуева // Журн.
анатомии и гистопатологии. – 2015. – Т. 4, № 3. – С. 52-53.
7. Иванов А.В. Параневральные соединительнотканные структуры
плечевого сплетения человека / А.В. Иванов // Человек и его здоровье :
Сб. науч. тр. – Курск, 1998. – Вып. 1. – С. 52-53.
8. Польской В.С. Параневрий седалищного нерва человека : автореф.
дис. ... канд. мед. наук : 14.00.02 / В.С. Польской. – Симферополь, 1991. –
22 с.
565

9. Carbone L. Pain in Laboratory Animals: The Ethical and Regulatory
Imperatives / L. Carbone // PLoS ONE. – 2011 – Vol. 6, Is. 9. – e 21578. –
URL:10.1371/journal. pone. 0021578.
10. Hampson J. Law relation to animal experimentation / J. Hampson //
Laboratory animals: an introduction for new experimenters / ed.: A.A. Tuffery. –
Chichester, UK: J.Wiley and Sons Ltd, 1990. – Р. 21-52.
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА УШНОЙ
РАКОВИНЕ В ПОСТАНОВКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Иванов В.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра анатомии человека
В настоящее время в практической деятельности врача все чаще
находят применение методы альтернативной (традиционной) медицины:
мануальная
терапия,
фитотерапия,
гомеопатия,
рефлексотерапия.
Аурикулярная акупунктура, являющаяся ветвью рефлексотерапии, сейчас
максимально широко используется в неврологии [1, 2, 3, 6, 8]. Совместными
исследованиями ученых различного профиля была составлена и многократно
уточнена картограмма акупунктурных точек (АТ) ушной раковины человека.
В настоящее время, согласно Международной классификации, насчитывается
130 аурикулярных АТ (рис. 1).

Рис. 1. Аурикулярные акупунктурные точки наружной поверхности ушной
раковины человека.
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Помимо воздействия на внутренние органы и системы через
аурикулярные акупунктурные точки рефлексологи применяют экспрессдиагностику различной патологии по морфологическим накожным изменениям ушной раковины. Подобный феномен лег в основу нашего
исследования, целью которого явилась характеристика морфологических
изменений в аурикулярных акупунктурных точках человека при различных
заболеваниях и на основе полученных данных построение модели экспрессдиагностики для врачей различного профиля. Накопленный многолетний
опыт наблюдений за проявлением болезней у различных пациентов на ушных
раковинах [4, 7, 10] позволил выявить самые различные проявления со
стороны тканей акупунктурных точек.
С помощью метода визуального контроля были исследованы
структурные изменения кожи и надхрящницы ушных раковин 316 пациентов,
страдающих различными заболеваниями.
На выпуклостях ушной раковины патология органов проявляется в
основном телеангиоэктазиями и расширенными мелкими сосудами. Наиболее
характерно отмечается проявление мастопатии (АТ 44), варикозноизмененных вен ног (АТ 50, 49, 48), изменений в крестцовом отделе
позвоночника (АТ 38), ишиалгии (АТ 52). Хронические процессы и
последствия травмы позвоночника и суставов, а также костей нижних
конечностей проявляются более грубыми изменениями со стороны хрящевой
ткани тела противозавитка (АТ 38, 39, 40) и его верхней (АТ 48, 49, 50) и
нижней (АТ 52, 53) ножек.
На впадинах ушной раковины морфологические изменения более
разнообразны. В полости ушной раковины острые и подострые процессы
оставляют сосудистый след в виде расширенных или спавшихся сосудов. Так,
например, в зоне проекции бронхов и легких (АТ 101, 102) выявляются
сетевидно расположенные мелкие кровеносные сосуды. Старые хронические
заболевания бронхов и легких проецируют в АТ 101, 102, 106 беловатыми
выпуклыми участками в виде папул. Зона желудка (АТ 86, 87) при остром и
подостром гастрите окаймлена сетью довольно крупных наполненных кровью
сосудов. При язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки в АТ 86, 87, 88
могут образовываться черные камедоны, что является наиболее достоверным
признаком данного заболевания. В чаше, в зоне проекции почек (АТ 95), при
воспалительном процессе в них появляется V-образный переполненный
кровью сосуд с ишемией этого участка. При мочекаменной болезни в АТ 95,
94 могут наблюдаться везикулярные возвышения, а также черные камедоны,
символизирующие наличие камней в почках. Акупунктурные точки
«эндокринных органов» (АТ 22а, 23, 28, 32 и др.) подвержены шелушению.
При остром процессе в АТ 58 наблюдается гиперемия и шелушение, а,
например, после аборта, на следующий день появляется везикула,
наполненная геморрагическим содержимым.
Как правило, аурикулярная экспресс-диагностика позволяет поставить
доврачебный диагноз у 95% обследованных пациентов [5, 9] и, несомненно,
является полезным дополнением стандартных методов диагностики. Она
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позволяет выявить заболевания задолго до их клинического проявления, и
этот факт даёт нам неоспоримые основания рекомендовать данный метод для
широкого внедрения в работу врачей различного профиля.
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ПРОПОРЦИИ И СИММЕТРИЯ ЛИЦА ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
ЕВРОПЕОИДНОЙ РАСЫ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ
Мантулина Л.А.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра анатомии человека
Лицо человека всегда являлось одной из основных составляющих его
красоты и объектом сложнейших процедур эстетического ухода.
Современная медицина, а именно, хирургия и косметология, уделяет
огромное внимание изучению данной области. Сегодня расширенные
морфологические знания и современные возможности хирургической
техники позволяют получить желаемый результат эстетической коррекции
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лица. В современной антропологии кефалометрические измерения занимают
значительное место в общей системе антропометрических исследований. [1,
2, ] Человек всегда стремиться улучшить и исправить свое лицо, при этом
постараться не нарушить существующих пропорций, характерных
фенотипическим формам представителей различных полов, рас, народностей
и т.д.
Целью нашей работы явилось изучение пропорций и симметрии лица
юношей девушек европеоидной расы в возрасте от 18 до 20 лет.
В процессе исследования были сделаны
фотографии 120 девушек и юношей европеоидной
расы в возрасте от 18 до 20 лет с
роторасширителями в анфас. Фотографии были
подвергнуты разметке, Для исследования мы
измерили следующие параметры: расстояние между
трихионом (A) и назионом (N); расстояние между
назионом (N) и простионом (P); расстояние между
инфрадентале (I) и гнатионом (M); расстояние
между наиболее удалёнными правой (Ed) и левой
точками лба (Es) и назионом (N); расстояние между
наиболее удалёнными правой (Zd) и левой (Zs)
точками лица на уровне скул и точкой пересечения скулового диаметра и
линии, соединяющей назион и простион (O); расстояние между наиболее
удалёнными правой (Zd) и левой (Zs) точками лица на уровне скул и
простионом (P); расстояние между наиболее удалёнными правой (Gd) и левой
(Gs) точками нижнего контура лица и гнатионом (M); расстояние между
наиболее удалённой правой точкой лица на уровне скул (Zd) и наиболее
удалённой правой точкой нижнего контура лица (Gd); расстояние между
наиболее удалённой левой точкой лица на уровне скул (Zs) и наиболее
удалённой левой точкой нижнего контура лица (Gs). Измерения
осуществлялись компьютерной программой Universal Desktop Ruler.
Полученные данные были подвергнуты статистической обработке в
программе Microsoft Excel 2010.
Как показали наши исследования, при анализе вертикальных размеров
на фронтальных фотографиях у 60% юношей средняя зона лица преобладала
над остальными зонами, а именно верхней и нижней зонами, т.е. можно
предположить, что он является основным в формировании лица. У девушек
наблюдались следующие соотношения: у 50% преобладала верхняя часть
лица, у 37% исследуемых преобладала средняя часть лица, у 13% высота
обеих частей лица была одинаковой.
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Соотношение размеров и распределение показателей по
латерализации у юношей
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Соотношение размеров и распределение показателей по
латерализации у девушек
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При анализе симметричных размеров лица юношей, а именно размеров
EN и ZP у 50% исследуемых преобладал показатель справа, размеров ZO и
GM у 50% исследуемых преобладал показатель слева, а размер ZG у 40% был
симметричным.
При анализе симметричных показателей лиц девушек наблюдались
следующие соотношения: у 33% наблюдалось преобладание правых
размеров, у 63% наблюдалось преобладание левых размеров, у 4% не
наблюдалось преобладание левых или правых размеров.
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Нами
был
проведен
корреляционный
анализ
данных
кефалометрического исследования, был рассчитан коэффициент Пирсона.
Были выявлены сильные, средние и слабые положительные и отрицательные
корреляционные связи.
Как показал корреляционный анализ кефалометрических показателей
лиц юношей, наблюдалась сильная корреляция между линейными
симметричными параметрами (EN, ZO, ZP, GM) слева и справа, т.е.
увеличение параметров справа может приводить к увеличению параметров
слева и наоборот.
Несимметричные
линейные
показатели
AN,
IM
имеют
преимущественно слабые и средние корреляционные связи с симметричными
показателями, т.е. изменение их размеров может оказывать слабое влияние на
симметричные показатели.
Между симметричными и несимметричными линейными параметрами
у девушек наблюдались многочисленные положительные сильные и средние
корреляционные связи. Сильная положительная корреляция наблюдалась при
сравнении параметров справа и слева.
При анализе латерализованных показателей и их связи друг с другом
было выявлено, что наибольшее количество выраженных корреляционных
связей наблюдается на левой стороне: наиболее коррелируют между собой
симметричные линейные параметры и там наблюдаются исключительно
положительные связи. Несимметричные линейные показатели имеют средние
корреляционные связи с симметричными показателями, т.е. изменение их
размеров может оказывать среднее влияние на симметричные показатели.
Таким образом, лица юношей достаточно симметричны и
пропорциональны и влияние параметров друг на друга достаточно выражено,
особенно со стороны симметричных показателей. Лица девушек также
достаточно пропорциональны, и влияние параметров друг на друга
достаточно ярко выражено, особенно со стороны симметричных показателей
с преобладанием на левой половине головы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
НОРМАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ КОЖИ
Мишина Е.С. 1, Омельяненко Н.П.2, Ковалев А.В.2, Сморчков М.М.2,
Ширшин Е.А.3
1
Курский государственный медицинский университет
Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии
2
ФГБУ «НМ ИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России
Лаборатория соединительной ткани
3
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Кафедра квантовой электроники
Развитие регенеративной медицины, в том числе методов тканевой
инженерии, биопринтинга, а также медицинских нанотехнологий требуют
новой более точной визуализации в цифровом 3D формате структурных
компонентов кожи для правильного понимания пространственного
распределения, особенностей взаимодействий и детализации их строения
вплоть до уровня макромолекул. При пробоподготовки ткань подвергается
различным факторам, меняющих структуру исследуемых образцов. Именно
поэтому исследование микроструктуры нативных тканей в виде биопсий или
в составе живых организмов в сочетании с классическими методами является
принципиально новым этапом развития морфологии.
В связи с этим целью нашего исследования явился морфологический
анализ структурных компонентов нативной кожи крысы в норме.
Кожа взрослой крысы состоит их 3 слоев. Поверхностный слой –
эпидермис, дерма, основной составляющей которой является волокнистый
остов, под ней располагается гиподерма.
В коже крыс эпидермис представлен роговыми безъядерными
эпителиоцитами- «чешуйками», зернистыми клетками, 2-3 рядами шиповатых
клеток и базальным слоем мелких эпителиоцитов.
В дерме выделяют 2 слоя: поверхностный (субэпидермальное
сплетение) или сосочковый и более глубокий сетчатый. Далее расположен
субэпидермальный слой или сплетение. В нем располагаются тонкие
коллагеновые волокна, непосредственно контактирующие с базальной
мембраной. Далее следует более толстые коллагеновые волокна сетчатого
слоя дермы.
До этого уровня мы также можем проследить структуру кожи,
используя конфокальную мультифотонную микроскопию. При помощи этого
метода происходит послойное сканирование исследуемой ткани на глубину
до 1,5 см и последующей возможностью моделирования полученного
изображения в 3D формате.
Волокнистая часть дермы представляет собой коллагеновоэластический, волоконно-фибриллярный неориентированный волокнистый
остов. В нем можно четко проследить организационную иерархию
коллагеновых волокнистых структур – от фибрилл и организации их в
волокна до тканевого уровня (сформированного волокнистого остова).
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Коллагеновые волокна дермы спирализованы. При этом они могут быть
уплощенными или округлой формы на поперечных срезах, составляя
волоконный уровень организации коллагена.
Другим важным волокнистым элементов дермы являются эластические
волокна, состоящие из фибриллина и эластинового белка. Выявляются с
помощью селективной окраски орсеином или фунсилином при световой
микроскопии. Сканирующая электронная микроскопия не позволяет
отдифференцировать эластические и коллагеновые волокна. Основываясь на
том, что эластические волокна обладают свойством автолюминисценции, а
коллагеновые волокна визуализируются методом генерации второй
оптической гармоники их сеть и границы структур визуализируются и
отличимы друг от друга при исследовании нативной дермы в
мультифотонном микроскопе.
Дерма занимает основную часть кожи и ее глубокий слой, не
прерываясь, переходит в рыхлую неоформленную соединительную ткань
подкожно-жировой клетчатки. Она состоит их многочисленных адипоцитов,
оплетенных сетью коллагеновых волокон. В большинстве случаем при
изготовлении гистологических препаратов адипоциты разрушаются и мы
можем видеть только «ячейки», состоящие из клеточных оболочек и
соединительно-тканного футляра. Используя конфокальную мультифотонную
микроскопию, мы может проанализировать не только форму клеток,
поверхность, но и ее содержимое.
Таким образом, полученные данных о нормальном строении кожи
имеют базовое значение и для сопоставления полученных результатов в
экспериментах с использованием крыс. Данные этого метода сопоставимы с
результатам, полученными при изучении классическими морфологическими
методами.
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Кафедра анатомии человека
Достаточно частой патологией у людей, встречающейся в современной
жизни, являются заболевания седалищного нерва. Это могут быть ущемления
комплектующих его корешков, невриты, невромы и т.д. Зачастую эти
поражения приводят к физическому дискомфорту, сопровождающемуся
болями не только при ходьбе или длительном статическом вертикальном
положении, но и покое. Заболевания седалищного нерва могут приводить к
потере трудоспособности, инвалидности.
На протяжении многих лет ведутся исследования периферических
нервов в норме, при патологии, в экстремальных условиях: гипер- и
гипокинезия, при воздействии вибрации, гравитационных перегрузок [3, 7, 9].
Исследовались разные составляющие компоненты нервов. Прослежены
изменения проводникового компонента, а также оболочек (эпиневрия,
периневрия, эндоневрия). Во всех вышеуказанных случаях выявлены
реактивные и деструктивные признаки морфологических элементов,
входящих в данные структуры. Установлена зависимость выраженности
реакции нервных компонентов на интенсивность и продолжительность
нагрузок. Однако все эти исследования были проведены в эксперименте на
животных, и напрямую экстраполировать полученные данные на организм
человека – проблематично. Можно предполагать только о некоторых
закономерностях идентичного реагирования нервной системы на различные
воздействия. Кроме того, курская школа морфологов [6, 8] обратила
внимание на соединительнотканный аппарат, занимающий промежуточное
положение между мышцами и нервом, которому впервые дали название
параневрия или параневральной клетчатки. В дальнейших исследованиях
продолжилось изучение параневрия не только на материале полученных от
животных [1, 2], но и на седалищном нерве человека [4, 5]. Согласно
последним данным было установлено, что вокруг периферических нервов
имеется морфологический комплекс структур, связанных как с их
эпиневрием, так и фасциями окружающих мышц. Этот комплекс представлен
не только соединительнотканными элементами, которые являются листками
отходящими от мышечных фасциальных футляров, и располагаясь на
некотором расстоянии от нерва, образуют для него влагалище, но и
обслуживающими сосудисто-нервными компонентами.
Данное исследование посвящено конкретно изучению сосудистой
системы параневрия седалищного нерва человека в норме, т.е. его
микроциркуляторного русла.
Структурные особенности звеньев микроциркуляции и ангиоархитектоника параневрия седалищного нерва человека зависят от
особенностей строения соединительнотканной основы, ориентации и степени
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плотности коллагеновых волокон, насыщенности клетчатки жировыми
клетками.
В параневральных плотных структурах (пучки соединительнотканных
волокон в клетчатке, собственное фасциальное влагалище, передние и задние
соединительные влагалищно-фасциальные листки) артериолы, как правило,
прямолинейны. В параневральных клетчаточных сегментах артериальные
стволики часто имеют умеренную извилистость.
Между жировыми дольками фасциально-клетчаточного пространства
залегают междольковые артериолы, от которых отходят к поверхности
дольки более мелкие дольковые артериолы. Последние являются источником
образования внутридольковых артериол диаметром 30-40 мкм. Артериолы
располагаются между клетчаточными сегментами, так что в зоне одного
сосуда находится до трех сегментов. Между жировыми ячейками величиной
до 100 мм находятся капилляры диаметром от 3 до 7 мкм. Наличие
значительного количества спавшихся, нефункционирующих капилляров
небольшого диаметра является особенностью микроциркуляторного русла
параневральной клетчатки. Петли капилляров в жировых сегментах
располагаются в 2-3 слоя. Подобные капилляры чаще прослеживаются с
медиальной стороны нерва в ягодичной области. Здесь капилляры достоверно
(Р<0,01) имеют наименьший средний диаметр.
Капиллярные
сети
фасциально-клетчаточных
параневральных
пространств имеют мелко петлистое строение. Петли капилляров чаще имеют
округлую форму, размеры от 20 до 70 мкм. Капиллярные петли охватывают
не каждый клетчаточный сегмент, а распространяются на соседние. Мелко
петлистые сети связаны с капиллярами более крупного (9-10 мкм) диаметра,
переходящими в посткапиллярные венулы диаметром 14-15 мкм.
Венулы, относительно небольшого калибра (20-25 мкм) впадают в
межсегментарные венулы диаметром от 30 до 35 мкм.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что параневральные соединительнотканные структуры седалищного нерва человека имеют хорошо
выраженное гемомикроциркуляторное русло, содержащее все звенья.
Кровеносные
сосуды
параневрия
формируют
собственное
микроциркуляторное русло и являются источником образования
внутриневрального кровотока. Особенности строения и архитектоники путей
микроциркуляции, насыщенность сосудами параневрия зависят от специфики
строения его соединительнотканной основы, насыщенности последней
жировыми клетками, от топографической близости с нервным стволом.
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ ГЛАДКИХ МИОЦИТОВ
ПИЛОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА МЛЕКОПИТАЮЩИХ
ВОКРУГ ИМПЛАНТИРОВАННОГО ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
Созыкин А.А., Давиденко В.Н., Евлахова И.С.
Ростовский государственный медицинский университет
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
Неполноценная работа сфинктерных гладкомышечных аппаратов
является первопричиной многих патологий желудочно-кишечного тракта.
Различные электронные стимулирующие устройства, при внутритканевой
имплантации, могут корректировать работу различных сфинктеров, однако
существует проблема – изоляция этих приборов от агрессивных сред
организма биоинертными материалами. Одним из перспективных и
доступных, безопасных, недорогих материалов является полимер –
политетрафторэтилен [1].
Целью работы являлось выявление и изучение особенностей
ультраструктуры гладких миоцитов пилорического сфинктера желудка у
взрослых крыс, вокруг имплантированного в неё политетрафторэтилена. Для
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этого полимер (объемом 1 кубический миллиметр) хирургически
имплантировался в гладкую мышечную ткань пилорического отдела желудка
10-ти животным. Материал для исследования – фрагмент гладкой мышечной
ткани пилорического сфинктера, толщиной вокруг места имплантации на
1 миллиметр, забирался у 5 крыс через 6 месяцев, и у 5 крыс через 1 год
после внедрения.
В нашем исследовании применялись методы: классической гистологии,
иммунногистохимии, электронной микроскопии, статистически объективной
стереоморфометрии.
Установлено, что через 6 месяцев после внедрения имплантататов
политетрафторэтилена в гладкую мышечную ткань пилорического отдела
желудка, по всему периметру полимера имеется сплошная слоистая тонкая
(8-10 мкм.) безсосудистая соединительнотканная капсула, состоящая в
основном из анастомозирующих между собой коллагеновых фибрилл. Вблизи
неё обнаруживаются единичные кровеносные капилляры, группы
синтетически активных фиброцитов и, отдельно расположенные, тучные
клетки и лейкоциты. Все гладкие мышечные клетки, прилегающие к
наружному капсульному слою, имеют несомненные признаки полноценной
ультраструктурной жизнеспособности, а у 19% из них в цитоплазме
регистрируются высокие (по сравнению с контролем) относительные объемы,
занимаемые следующими органеллами: гранулярной эндоплазматической
сетью, митохондриями, пластинчатым комплексом. Объемы же, занимаемые
у вышеназванных лейомиоцитов элементами сократительного аппарата,
статистически достоверно снижены на 15-20% по сравнению с контрольным
материалом. Исследование аналогичного материала, взятого
вокруг
имплантатов через один год после эксперимента, показало сохранность
соединительнотканной капсулы и наличие вкруг неё лейомиоцитов - таких же
по ультраструктурным характеристикам, но уже в меньшем процентном
соотношении – 16%. По нашему мнению, особенности ультраструктуры
гладких мышечных клеток, выявленных на полугодовалом и годовалом
сроках после эксперимента, позволяют отнести их к «сократительносинтетическому» фенотипу, обнаруженному в дифферонах гладкой
мышечной ткани сосудов, мочевыводящих и половых путях млекопитающих [2, 3].
Таким образом, из проведенного нами исследования можно сделать
следующие выводы. 1. Гладкие мышечные клетки пилорического сфинктера
желудка, вокруг имплантированного политетрафторэтилена, адаптивно
реорганизуются и сохраняют свою жизнеспособность. 2. Ультраструктура
16%
прикапсульных
лейомиоцитов
соответствует
сократительносинтетическому фенотипу, что объясняется необходимостью поддержания,
наряду с фиброцитами капсулы, герметической и механической
состоятельности плотной неоформленной соединительной ткани вокруг
тетрафторэтилена.
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ОПИОИДНЫЕ ПЕПТИДЫ КАК РЕГУЛЯТОРЫ ПРООКСИДАНТНОАНТИОКСИДАНТНОГО БАЛАНСА В ТКАНИ ПЕЧЕНИ
ПРИ СТРЕССЕ РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
Солин А.В., Ляшев А.Ю., Ляшев Ю.Д., Соколова Е.И.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра анатомии
Введение
Нарушение прооксидантно-антиоксидантного баланса, приводящее к
активации перекисного окисления липидов (ПОЛ), рассматривается как
ведущий механизм повреждения при различных заболеваниях, включая
поражения печени [1, 13, 15]. Установлено, что действие стрессорного
фактора вызывает повреждение ДНК гепатоцитов, сопровождается развитием
в клетках дистрофических изменений, нарушением функциональной
активности клеток, а также повышением в плазме крови концентрации
маркеров цитолиза гепатоцитов [5, 6, 7, 8, 10, 12, 14].
Целью нашей работы явилось исследование влияния агонистов
опиоидных мю-рецепторов и дельта-рецепторов на проксидантноантиоксидантный баланс в ткани печени животных при стрессе различной
продолжительности.
Методы исследования
Работа выполнена на 224 крысах-самцах Вистар. 8 животных
оставались интактными. Остальные были разделены на 3 группы по 72 крыс в
каждой. Крысам первой группы моделировали 3-часовой, второй – 6-часовой,
и третьей – 12-часовой иммобилизационный стресс путем фиксации
животного на спине на специальном столике. В каждой из этих больших
групп выделяли контрольные подгруппы, а также подгруппы, получавшие
один из исследованных пептидов. Животных каждой подгруппы выводили из
эксперимента спустя 39 часов, 4 и 7 суток после окончания иммобилизации.
О состоянии процессов ПОЛ судили по содержанию в гомогенате ткани
печени продуктов этих реакций: ацилгидроперекисей (АГП) и малонового
диальдегида (МДА), а также активности ферментов антиоксидантной
системы: супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, которые оценивали
традиционными методами [2, 4, 5]. В работе использованы селективные
агонисты опиоидных рецепторов (ОР) в эквимолярных дозах: DAGO (агонист
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мю-ОР) в дозе 6,3 мкг/кг и DSLET (агонист дельта2-ОР) в дозе 10,0 мкг/кг [9,
11]. Пептиды вводили внутрибрюшинно в объеме 0,2 мл ежедневно 1 раз в
сутки в течение 5 дней после проведения иммобилизации. Контрольным
животным аналогично вводили физраствор.
Статистическую значимость
различий средних величин вычисляли по t-критерию Стьюдента после
проверки нормальности распределения изучаемых параметров.
Результаты исследования.
Полученные
результаты
показывают,
что
моделирование
иммобилизационного стресса различной продолжительности сопровождается
статистически достоверным увеличением содержания продуктов ПОЛ в ткани
печени животных через 39 часов после начала эксперимента (p<0,001).
Однако в ткани печени животных, перенесших 3-часовую иммобилизацию,
концентрации продуктов ПОЛ были существенно ниже, чем у крыс, которым
моделировали 6 или 12-часовой стресс. Спустя 39 часов после 3-часовой
иммобилизации отмечено повышение активности как СОД (на 41,6%,
p<0,001), так и каталазы (на 27,0%, p<0,001). После 6-часовой или 12-часовой
иммобилизации активность каталазы существенно не отличалась от
аналогичного показателя у интактных крыс. Активность СОД снижалась
через 39 часов после моделирования 12-часовой иммобилизации (на 17,3%,
p<0,05), а у животных, перенесших 6-часовой иммобилизационный стресс,
существенно не отличалась от таковой у интактных крыс. У крыс,
подвергшихся шестичасовому или двенадцатичасовому иммобилизационному стрессу, на 4 и 7 сутки эксперимента, содержание продуктов ПОЛ
оставалось повышенным. Отмечено увеличение активности каталазы у
животных, перенесших шестичасовой стресс, а активность СОД была
снижена в обеих группах.
Применение опиоидных пептидов оказывало ингибирующее влияние на
уровень ПОЛ в ткани печени крыс, перенесших иммобилизацию различной
продолжительности. Антиоксидантное действие DSLET было сильнее, чем
DAGO при трех- и шестичасовом стрессе, что проявлялось достоверно более
низким по сравнению с контрольной группой содержанием АГП в ткани
печени практически на всех сроках наблюдения. При двенадцатичасовом
стрессе применение обоих пептидов снижало концентрации продуктов ПОЛ
на всех сроках эксперимента. Стимулирующий эффект DSLET на активность
каталазы и СОД наблюдался при моделировании стресса различной
продолжительности (p<0,05-0,001). Действие DAGO на активность каталазы
было менее выраженным и отмечалось при трехчасовой иммобилизации.
Влияние DAGO на активность СОД зависело от длительности
иммобилизации. Так, у животных, перенесших трех- или шестичасовой
стресс, введение пептида оказывало ингибирующий эффект на активность
фермента через 4 суток и 39 часов после воздействия соответственно, у крыс
после двенадцатичасового стресса – стимулирующий на всех сроках
наблюдения.
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Выводы.
1. Моделирование
иммобилизационного
стресса
различной
продолжительности сопровождается усилением ПОЛ в ткани печени.
Изменение активности СОД и каталазы при стрессе зависит от длительности
воздействия.
2. Применение опиоидов оказывает антиоксидантное действие, которое
проявляется снижением содержания МДА и АГП в ткани печени.
3. Селективный агонист дельта-ОР DSLET оказывал более выраженное
антиоксидантное действие по сравнению с селективным агонистом
мю-ОР DAGO.
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ГЕПАТОПРОТЕКТОРНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
БЕЛКОВ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ АЛЛОГЕННЫХ
ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ОСТРОМ ТОКСИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ
ПЕЧЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
(МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Харченко А.В., Разумова М.С., Дудка В.Т., Литвинова Е.С.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра патологической анатомии
Частота острых и хронических заболеваний печени в общей структуре
болезней человека и смертность от этого вида патологии неуклонно растет
даже в экономически развитых странах. Вопросы патогенеза, диагностики и
лечения острых и хронических заболеваний печени остаются одними из
актуальных в медицине ввиду сложности диагностики и выбора оптимальных
и эффективных методов лечения [1].
Большой экспериментальный и клинический материал, накопленный за
последние годы, показывает, что клеточную терапию можно рассматривать
как одно из приоритетных направлений в современной биомедицине и
биотехнологии [4]. Эффективность замещения клеточных дефектов при
патологии печени, способность стимулировать собственную регенерацию
органа, отсутствие опасностей возникновения фиброзов зависят главным
образом от используемых клеток.
Клетки печени стали первыми клетками, которые использовали для
клинических целей – клеточной терапии в условиях приобретенных или
врожденных гепатопатий. В сравнении с клетками-предшественниками и/или
стволовыми клетками, первичные клетки печени (гепатоциты) обладают
ограниченной способностью к митозам, что является главным
581

лимитирующим фактором для их повсеместного клинико-практического
использования. Эффективность пересадки гепатоцитов существенно
ограничивается в клинике еще и развитием нарушений показателей
иммунного статуса [6, 9].
Ввиду этого целью нашего исследования явилось изучение
гепатопротекторной эффективности применения белков культуральной
жидкости аллогенных гепатоцитов при остром токсическом повреждении
печени.
Эксперименты выполнены на 40 крысах породы Вистар массой
120-140 г, которые были разделены на 4 группы: 1-я группа – интактные
животные, 2-я – крысы с остром токсическим повреждением печени (ОТПП),
3-я – животные с ОТПП, получавшие белки культуральной жидкости
ксеногенных (мышиных) гепатоцитов (КЖКГ), 4-я – животные с ОТПП,
получавшие белки культуральной жидкости аллогенных гепатоцитов
(КЖАГ).
ОТПП
у
лабораторных
животных
моделировали
путем
внутримышечного введения четыреххлористого углерода (ЧХУ) в дозе
3 мл/кг в виде 50% раствора в оливковом масле пятикратно с интервалом
24 ч [6].
С целью получения КЖКГ и КЖАГ в среде 199 культивировали 5х107
клеток на 3 мл среды в течение 6 ч. После истечения срока инкубации клетки
осаждали центрифугированием (15 мин при 400 g) [7, 8]. Концентрацию белка
в культуральной жидкости определяли по методу Къельдаля.
Для получения белков из 50-100 мл культуральной жидкости их
осаждали равным объемом 10% трухуксусной кислоты, образовавшийся
осадок отделяли центрифугированием в течение 20 мин при 1500 g.
После отделения надосадка, осадок разводили в физрастворе и диализовали в
двух сменах фосфатно-солевого буфера рН 7,2-7,4 в течение 18 часов. После
определения концентрации белка и доведения его 0,9% раствором хлористого
натрия до 5 мг/мл, полученный раствор фильтровали через стерилизационные
мембраны 0,2 мкм, расфосовывали в стерильные флаконы по 2 мл и
лиофилизовали на установке лиофильной сушки «VIRTIS».
Полученные белки КЖКГ и КЖАГ вводили с первой инъекцией ЧХУ
пятикратного (с 24-часовым интервалом) внутрибрюшинно крысам с ОТПП
из расчета 5 мг/кг белка.
После выведения животных из эксперимента для морфологического
исследования забирали печень. Кусочки изучаемого органа фиксировали в
10% нейтральном забуференном формалине с последующей заливкой в
парафин. Изготавливали гистологические срезы толщиной 5-7 мкм и
окрашивали гематоксилином и эозином.
Во всех группах животных при морфологическом изучении ткани
печени, кроме общегистологических методов исследования, для
объективности верификации и оценки выраженности и особенностей
изменений, развивающихся в ткани печени, а также для оценки текущих
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восстановительных
процессов
и
потенциальных
регенераторных
возможностей паренхимы применяли морфометрическое исследование [3].
Морфометрические параметры получали при помощи калиброванной
окулярной сетки, определяя следующие показатели: число митозов, число
двухядерных клеток, число целых ядросодержащих клеток и число точек
пересечения сетки, не попадающих на срезы гепатоцитов и их ядер. По
результатам этих измерений рассчитывали: показатель паренхиматозной
плотности (ПП), дающий представление о функциональном («полезном»)
объеме паренхимы на одиночном срезе ткани; показатель функциональной
клеточной массы (ФКМ), характеризующий паренхиматозно-стромальные
отношения в единице объема ткани; показатель ядерной массы (ЯМ),
отражающий ядерно-цитоплазматические отношения в единице объема
ткани; индекс массы двухядерных клеток (ИМДК), свидетельствующий о
степени реализации восстановительных резервов единицы объема
печеночной ткани; масс-митотический индекс (ММИ), показывающий
пролиферативную активность единицы объема печеночной ткани.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с
использованием программного пакета MS Excel и программной среды
вычислений R [2, 5]. Достоверность различий оценивали по U-критерию
Манна-Уитни. Различия с р<0,05 считали статистически значимыми.
В результате проведенных исследований установлено, что у животных с
ОТПП, по сравнению с интактными крысами, изменения значений
морфометрических показателей представлены достоверным снижением ПП в
1,4 раза, ФКМ в 2,1 раза, ЯМ в 2,2 раза, ИМДК в 2 раза и повышением ММИ
в 2,5 раза (табл. 1). Эти изменения показателей характеризуются развитием в
ткани печени застойных явлений (полнокровия, холестаза), увеличением
текущей (относительно кратковременной) интенсивности функционирования
гепатоцитов, их выраженными дегенеративными изменениями в виде
дистрофии и некроза, нарастанием текущей интенсивности репаративных
процессов (за счет «расходования двухядерных резервов») и снижением
глубины репаративных резервов печеночной ткани.
Таблица 1
Морфометрические параметры состояния ткани печени
у животных, получавших белки КЖКГ, КЖАГ в условиях ОТПП
№
п/
п
1.
2.
3.

4.

Показатели
Группы
Интактные
животные
ЧХУ
ЧХУ +
белки
КЖКГ
ЧХУ +
белки
КЖАГ

ПП

ФКМ
х105

ЯМ
х105

ИМДК
х103

ММИ

0,53±0,03

10,54±0,8

11,73±0,9

2,27±0,1

53,8±2,9

0,39±0,02*1

4,96±0,3*1

5,35±0,4*1

1,16±0,08*1

133,5±8,9*1

0,45±0,02*1,2

6,41±0,5*1,2

6,98±0,5*1,2

1,51±0,08*1,2

110,0±9,3*1,2

0,50±0,02*2,3

9,05±0,6*2,3

10,10±0,9*2,3

2,22±0,09*2,3

64,7±4,2*2,3
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Положительная динамика морфометрических показателей наблюдалась
в группе животных с ОТПП, получавших белки КЖКГ, по сравнению с
животными без коррекции белками. Однако абсолютные значения ПП, ФКМ,
ЯМ, ИМДК и ММИ достоверно отличались от таковых у интактных
животных, что свидетельствует о наличии застойных явлений и
дегенеративных изменений в ткани печени, интенсивном «расходовании
двухядерных резервов» и снижении глубины репаративных резервов.
При введении животным белков КЖАГ в условиях острой токсической
гепатопатии, по сравнению с группой животных с ОТПП, не получавших
белков, наблюдалось достоверное увеличение значений показателей ПП в
1,3 раза, ФКМ в 1,8, ЯМ и ИМДК в 1,9 раза, а ММИ уменьшился в 2 раза.
Таким образом, введение животным с токсическим поражением печени
белков культуральной жидкости аллогенных гепатоцитов было более
эффективно, по сравнению с введением белков культуральной жидкости
ксеногенных гепатоцитов. При этом гистологическая структура ткани печени
у животных этой группы сохранилась в большей степени по сравнению с
животными других групп, а значения морфометрических показателей
достоверно не отличались от таковых у интактных животных.
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ
И КОЛИЧЕСТВА ОБЩЕГО БЕЛКА В СЫВОРОТКЕ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КРЫС
ПРИ ВВЕДЕНИИ ЦИКЛОФОСФАНА
Эргашева У.П.
Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии
В статье представлен теоретический и практический материал по
действию противоопухолевых препаратов, в частности циклофосфана, на
печень и количество общего белка в сыворотке крови экспериментальных
животных.
Ключевые слова: иммуносупрессия, циклофосфан, цитостатическая
болезнь, общий белок сыворотки, печень.
Введение. В настоящее время вторичные иммунодефициты занимают
лидирующие позиции в заболеваемости населения. Приобретенные
иммунодефициты могут быть результатом воздействия, как окружающей
среды, так и эндогенных факторов.
На фоне иммунодефицита в организме может развиться ряд
заболеваний. Например, цитостатическая болезнь – своеобразное
полисиндромное заболевание, возникающее в связи с действием на организм
цитостатических факторов и обусловленное гибелью делящихся клеток.
Нередким проявлением цитостатической болезни является поражение печени.
Причиной болезни могут быть цитостатические препараты для лечения
опухоли или подавления иммунитета, ионизирующая радиация и некоторые
химиопрепараты и антибиотики с цитостатическим действием [1].
В предыдущих исследованиях разработана модель для изучения
индуцированной иммуносупрессии in vivo [6]. Данная модель является
наиболее
адекватной
для
изучения
особенностей
механизма
иммунологических нарушений при действии цитостатиков. Детальное
понимание воздействия препарата на субпопуляции клеток и сроки их
восстановления при различных режимах введения цитостатиков представляет
как практический, так и теоретический интерес.
В
основе
механизма
реализации
токсического
действия
противоопухолевых препаратов лежит их способность активации процессов
перекисного окисления липидов [3]. В данном случае изучается содержание в
плазме крови промежуточного продукта перекисного окисления липидов —
малонового диальдегида по реакции с тиобарбиуровой кислотой, активность
ферментов АОЗ: каталазы, СОД, глутатионпероксидазы.
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В плазме крови экспериментальных животных на фоне введения
циклофосфана в курсовой дозе также выявлено увеличение конечных
продуктов процесса перекисного окисления липидов, что проявляется ростом
уровня МДА на 22-е сутки на 54,8%, на 29-е сутки – на 70,8%. Активность
каталазы постепенно снижается на 7,7%, 13,4%, 19,82%, 22,1%
соответственно на 8-е, 15-е, 22-е, 29-е сутки относительно контроля.
Циклофосфан инактивирует СОД. Со второй недели эксперимента уровень
СОД снижается на 22,3%, с третьей недели — на 33,72% и на 38,2% – к концу
исследования относительно контроля [4].
Подтверждено гепатотоксическое действие циклофосфана о чем
свидетельствует повышение активности индикаторных цитолитических
ферментов (маркеров цитолиза гепатоцитов), к которым относятся,
находящиеся в цитоплазме аспартат- и аланинаминотрансферазы (АСТ, АЛТ,
ЛДГ). Активность АЛТ в среднем возрастает на 30,3% (p<0,05) и в
1/3 случаев – на 57,6% (p<0,001). Таким же образом изменяется АСТ, ее
активность возрастает на 36,3% (p<0,001). Уровень ЛДГ в крови резко
повышается как в период введения антибиотиков с цитостатическим
действием, так и в отдаленном периоде (22-е и 29-е сутки) в среднем в 2,3 и
1,7 раза. Параллельное повышение активности мембранно-связанного
экскреторного фермента, количество которого растёт в крови при холестазе –
щелочной фосфатазы подтверждает гепатотоксическое действие изучаемой
терапии [3].
Цитостатические факторы оказывают гепатотоксическое действие,
вызывают синдром печеночно-клеточной недостаточности, активируют
механизмы свободнорадикальных процессов с параллельным угнетением
активности
антиоксидантных
ферментов
СОД,
каталазы
и
глутатионпероксидазы.
В процессе разработки модели индуцированной иммуносупрессии
изучена активность фагоцитирующих клеток, а также особенности их
цитокинового профиля [9]. Однако получено мало сведений о биохимических
показателях периферической крови при данных состояниях и соответственно
изменений в органах, характеризующихся активным синтезом белков плазмы
крови.
Известно, что общий белок крови характеризует обменные процессы в
организме и функции печени, так как большинство из них синтезируется
именно в этом органе. Снижение общего белка в крови наблюдается при
голодании, заболеваниях почек, кровопотерях, сахарном диабете,
заболеваниях печени, отравлениях токсическими веществами. Превышение
этого показателя может быть причиной обезвоживания организма и других
серьезных нарушений. Представляет интерес изучение концентрации общего
белка в сыворотке крови при создании индуцированной иммуносупрессии.
Цель исследования: оценка изменения концентрации общего белка в
сыворотке периферической крови крыс и морфологических изменений в
печени животных при индуцированной введением циклофосфана
иммуносупрессии у экспериментальных животных.
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Материалы и методы
Эксперимент выполнен на 23 нелинейных белых крысах-самцах со
средним весом 335±19 г. Группа животных получила цитостатический
препарат циклофосфан в дозе 100 мг/кг внутрибрюшинно 4 раза через
24 часа.
Кровь получали из хвостовой вены с добавлением гепарина (50 ЕД/мл)
через 48 часов после последнего введения циклофосфана. Животных
выводили из опыта в этот же промежуток времени в соответствии с
правилами проведения экспериментов с лабораторными животными с
последующим забором органов для морфологических исследований.
Исследовали
серийные
гистологические
срезы
печени
(окраска
гематоксилином и эозином) Фотографирование проводили с использованием
микроскопа «Микромед 2» и
фотонасадки «Левенгук С800». Для
определения концентрации общего белка в сыворотке периферической крови
использовали набор реагентов для биуретовой реакции (ЗАО «Вектор-Бест»,
Новосибирск). Биуретовую реакцию проводили в микроварианте,
адаптированном для планшетного
спектрофотометра
PowerWaveX
(BioTekinstruments, США). Статистический анализ осуществляли с помощью
парного варианта t-критерия Стьюдента. Различия считали статистически
значимыми при р<0,05.
Результаты исследования и обсуждение
Уровень общего белка в сыворотке периферической крови интактных
крыс – 35,87±2,03 мг/мл. У животных экспериментальной группы через
48 часов после последней инъекции циклофосфана уровень общего белка
повышался до 53,46±4,01 мг/мл (p<0,05).
Известно, что алкилирующие агенты оказывают значительное
воздействие на протеины и нуклеиновые кислоты клеток, находящихся в
любой из фаз клеточного цикла. Так, результатом угнетающего действия
циклофосфана на мононуклеарные клетки является нарушение их
функциональной активности по удалению эндогенного «мусора», который
накапливается при индуцированной иммуносупрессии. В результате таких
явлений концентрация общего белка повышается. С другой стороны, при
введении циклофосфана наблюдается изменение функциональной активности
печени, что проявляется в изменении белковосинтетической активности
органов.
В ходе микроскопического исследования серийных срезов печени
контрольных и экспериментальных крыс было обнаружено:
- у 100% крыс отмечалось расширение синусоидных капилляров долей
печени;
- у 81% животных наблюдалось усиленное кровенаполнение и застой
лизированной крови в центральных венах и синусоидных капиллярах;
- отмечалась активация клеток клеток макрофагального ряда (клеток
Купфера) в 75% случаев;
- у 50% крыс выявлялся полиморфизм и полихроматия гепатоцитов;
- выраженная вакуолизация цитоплазмы гепатоцитов была обнаружена
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у 50% животных (признак необратимых дистрофических изменений в
паренхиме органа);
- наличие двухъядерных гепатоцитов отмечалось у 38% животных;
- гипо- и гиперхромные ядра наблюдались у 13% гепатоцитов.
Выводы. Таким образом, при индуцированной иммуносупрессии в
результате изменения активности эффекторов иммунных реакций –
мононуклеарных лейкоцитов происходит увеличение содержания общего
белка в сыворотке периферической крови. При этом происходит повреждение
гепатоцитов, а также изменения в структур стенок сосудов, в результате чего
отмечается застой крови в системе внутридолькового кровообращения в
печени, что ведёт к дальнейшим патологическим изменениям в органе. В то
же время наблюдаются компенсаторно-приспособительные реакции в виде
активации клеток макрофагального ряда (клеток Купфера), появлению
гиперплоидных и гиперхромных ядер у гепатоцитов. Различия в изменениях
структуры печени у разных экспериментальных животных при одинаковой
дозировке и кратности введения циклофосфана объясняются значительными
индивидуальными колебаниями в организме нелинейных крыс.
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 670 НМ
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ
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Изучение возможности использования низкоинтенсивного лазерного
излучения (НИЛИ) в полости рта с целью достижения терапевтического
эффекта набирает популярность среди стоматологов [3]. Это можно
объяснить тем, что по своей физической сущности НИЛИ идентично свету
Солнца, целебные свойства которого отмечали в своих трудах Гиппократ,
Геродот и другие ученые еще до нашей эры. Отличие такого света лишь в
высокой степени когерентности и монохроматичности излучения. Достаточно
детально описано действие когерентного электромагнитного излучения
оптического диапазона на прокариотические клетки, однако данных о
влиянии на эукариотические клетки значительно меньше.
Первая линия защиты организма в ротовой полости представлена
клетками эпителиального слоя слизистой оболочки [1, 2]. В связи с этим
представляет интерес изучение процессов, происходящих в буккальных
эпителиоцитах при действии на них лазерного излучения.
Важно помнить, что терапевтический эффект достигается только при
правильной комбинации мощности, длины волны и времени воздействия
лазера. Соответственно, от выбора данных параметров НИЛИ меняется
эффект оказываемый лазером на клетки буккального эпителия.
Цель исследования – изучить морфологические и функциональные
изменения клеток буккального эпителия при действии на них
низкоинтенсивного лазерного излучения длиной волны 670 нм, а также
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установить оптимальную мощность и время облучения для работы в полости
рта.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие
20 добровольцев с клинически интактной слизистой оболочкой полости рта.
Забор материала производился ватной палочкой, которая затем помещалась в
физиологический раствор NaCl объемом 1 мл. Для суправитальной окраски
использовали 0,1% раствор трипанового синего в соотношении
краситель:клетки 1:1 по объему. После окраски в камере Гаряева
подсчитывали число жизнеспособных клеток. Живые клетки при окраске
трипановым синим остаются прозрачными, т.к. с помощью специальных
механизмов выделения способны избавиться от красителя. Клетки, которые
имели синию окраску цитоплазмы и ядра принято относить к мертвым.
Оценку числа жизнеспособных клеток осуществляли до воздействия
лазерного излучения, а также после действия лазера с длиной волны 670 нм.
В исследовании использовали экспозицию лазерного излучения в 2, 4 и
6 минут. Спектр исследованных мощностей составил: 25,1; 26,0; 27,0; 28,1 и
30,0 мВт.
Все результаты представлены в виде средней арифметической и ее
стандартной ошибки (M±m). Статистический анализ проводили с помощью
t-критерия Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при
р<0,05.
Результаты и обсуждения. В результате проведенных исследований
было установлено, что число жизнеспособных буккальных эпителиоцитов
при времени облучения 2 мин начинает уменьшаться с увеличением
мощности. Так, доля живых клеток до воздействия лазерного излучения
составляла 80%. При облучении клеточной суспензии лазером мощностью
25,1 мВт соотношение жизнеспособных клеток к общему количеству
статистически значимо не изменилось. В случае использования лазерного
излучения мощностью 26,0 мВт доля живых клеток уменьшилась до 50%.
Дальнейшее увеличение мощности излучения приводит к стремительному
падению численности живых эпителиоцитов. Так, при облучении лазером
мощностью 30 мВт доля жизнеспособных клеток составила всего 10%. В
целом, можно признать, что оптимальная мощность НИЛИ длиной волны
670 нм для проведения манипуляций в полости рта составляет 26,0 мВт.
Показана
зависимость
числа
жизнеспособных
клеток
от
продолжительности воздействия лазерного излучения. Жизнеспособных
буккальных эпителиоцитов при облучении лазерным светом мощностью
26,0 мВт в течение 2 мин было 50%. При увеличении экспозиции до 4 мин
число живых клеток снизилось до 32%, а после 6 минутного облучения – до
25%. Подобная ситуация может быть обусловлена увеличением температуры
при длинном периоде экспозиции.
При
оценке
морфологических
характеристик
эпителиоцитов
установлено, что большинство погибших после лазерного воздействия клеток
имеют признаки лизиса ядра. Клеток, претерпевающих кариопикноз и
кариорексис, было обнаружено меньше.
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Заключение. Таким образом, действие НИЛИ на буккальный эпителий
зависит от ряда физических параметров, таких как мощность и время
воздействия. Оптимальными параметрами лазерного излучения длиной волны
670 нм для работы в полости рта может быть мощность в 26,0 мВт и время
действия 2 мин. При увеличении мощности или экспозиции резко
увеличивается гибель клеток буккального эпителия, причиной которой
является, как правило, лизис ядра.
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