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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ В НОРМЕ И ИХ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ  

ПРИ ПАТОЛОГИИ 

 

КОНЦЕПЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ В РАМКАХ ТЕОРИИ 

ИНТЕГРАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

Бельских И.А., Плотников Д.В., Левченко Е.В., Зданович А.И. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

irinabel84@yandex.ru 

 

Сложная многоосевая и поликомпонентная структура интегральной 

индивидуальности, представляющая собой уникальный инструмент изучения 

человека, на протяжении многих лет изучалась выдающимися российскими 

учеными – В.С. Мерлином, С.Л. Рубинштейном, Б.Г. Ананьевым. При этом 

субъективная деятельность индивидуума рассматривалась, как 

многокомпонентная способность использовать имеющиеся возможности и 

одновременно осуществлять их трансформацию в зависимости от 

меняющихся условий данной деятельности. В настоящее время их ученики и 

последователи продолжаю славные традиции полисистемного подхода к 

исследованию индивидуальности. Так, например, в рамках психологии 

развития, психологии личности развития изучается структура 

индивидуальности, включающая в себя определенные качества, которые 

могут способствовать успешному выполнению деятельности. Не мене 

важным направлением исследования является также детальный 

закономерный анализ более узких дефиниций индивидуальной деятельности, 

таких как процессы синтеза компонентов деятельности, их уровни 

детерминации, взаимодействие между компонентами на разных уровнях 

осуществления деятельности (Б.А. Вяткин, Л.Я. Дорфман М.Р. Щукин,  

Н.И. Иоголевич). 

Активное изучение и использование концепции интегральной 

индивидуальности, заложенное В.С. Мерлином и трактуемое им с позиций 

индивидуальности человека, способствовало формированию понятия об 

интегральной индивидуальности, как о сложной саморегулирующейся и 

самоактуализирующейся системе. Данная система характеризуется 

определенным набором индивидуальных свойств, которые находятся в 

постоянной, взаимообусловленной связи между собой.  

В.С. Мерлин в своих работах делал акцент на иерархическую 

структуру интегральной индивидуальности, которая включает в себя ряд 

систем и подсистем. Основной принцип детерминации интегральной 

индивидуальности, описанный автором, базируется на соотношении и 

взаимовлиянии явлений низшего и вышележащего уровней. Согласно этому 

принципу можно выделить следующие уровни, образующие:  
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1. Систему индивидуальных свойств организма, включающую 

биохимическую, общесоматическую и нейродинамическую подсистемы; 

2. Систему индивидуальных психических свойств, охватывающую 

темперамент и личность; 

3. Систему социально-психологических свойств, подсистемами 

которой являются различные социально-групповые и общественно-

социальные роли. 

Таким образом, интегральную индивидуальность можно представить, 

как целостную, уникальную, автономную и единообразную во внутренних и 

внешних изменениях форму существования определенного человека в 

обществе, благодаря которой происходит его функционирование во всех 

сферах жизнедеятельности [3]. В то же время интегральная 

индивидуальность это динамическая система, обеспечивающая процесс 

адаптации человека к окружающей среде за счет всего многообразия 

взаимодействий между ее отдельными свойствами [1, 6, 10]. 

Специфика процесса взаимодействия систем и возникающие в 

результате этого проблемы нашли свое отражение в концепции 

взаимодействия интегральной индивидуальности и индивидуального стиля. 

Центральным звеном этого взаимодействия является тот факт, что системы 

оказываю выраженное, интегрированное влияние друг на друга за счет 

взаимного пронизывая структур с обеих сторон. В результате этого 

взаимодействия происходит изменение вектора развития интегральной 

индивидуальности. На начальных этапах именно интегральная 

индивидуальность оказывает определяющее влияние на развитие 

индивидуального стиля, способствуя формированию новой системы 

однородных компонентов, действующих как единое целое, которые 

впоследствии, по мере формирования и усложнения системы, оказывают 

влияние на систему, сформировавшую их.  

Таким образом, очевидным становится тот факт, что в структуре 

индивидуального стиля особенно выражена системоразвивающая функция, в 

то время как для интегральной индивидуальности более характерна 

системообразующая [1]. Индивидуальный стиль выступает как фактор, 

синтезирующий необходимые для осуществления деятельности 

разноуровневые свойства интегральной индивидуальности, и как один из 

основных каналов реализации внутренних условий деятельности через ее 

процессуальную и результативную стороны [9]. 

Одним из основных научных направлений М.Р. Щукина и его 

учеников, позволившим значительно расширить представление о стиле 

деятельности, было изучение различных характеристик структуры и 

особенностей его развития [1, 7, 6, 8]. В их работах была освещена связь 

формирования и развития индивидуального стиля с определенными 

процессами приспособления возможностей субъекта к изменяющимся 

внешним условиям и требованиям деятельности, при этом наиболее значимая 

роль в них отведена механизмам коррекции, ассоциированным с 
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вышележащими уровнями интегральной индивидуальности и оказывающими 

регулирующее воздействие на адаптационные компоненты, которые 

способствуют благоприятной реализации индивидуальных возможностей 

субъекта и возможности возмещения, недостаточно выраженных качеств 

субъекта более выраженными. 

Кроме этого, существенная роль в развитии учения об индивидуальном 

стиле принадлежит Е.А. Климову, так автор изучал применение 

положительных или компенсацию отрицательных особенностей 

реагирования, которые могут определять типологически обусловленные 

приемы деятельности, формирующие структуру индивидуального стиля [4].  

Е.А. Климов определил применение положительных особенностей 

реагирования, как ядро индивидуального стиля, характеризующееся 

проявляющимися непроизвольно особенностями, основанными на свойствах 

нервной системы. В структуре ядра автор выделял две категории 

особенностей, одна из которых оказывает благоприятствование успеху, а 

другая - препятствует ему. Компенсация отрицательных особенностей 

реагирования была определена, как «пристройка» к ядру. На формирование 

которой оказывают влияние сознательные механизмы. «Пристройка» к ядру 

может быть ассоциирована с использованием положительных возможностей 

субъекта или же иметь компенсаторное значение. То есть структура 

индивидуального стиля характеризуется механизмами адаптации и 

компенсации, но, несмотря на то, что для достижения необходимого 

результата деятельности данные механизмы играют значимую роль в 

формировании индивидуального стиля, крайне существенным и 

незаменимым является механизм, определяющий изменение особенностей 

деятельности в зависимости от условий, а именно – механизм коррекции. 

Таким образом, за счет ограничения или компенсации определенного 

уровня, формируется более гармоничный вид деятельности, обеспечивающий 

получение максимально выгодных результатов. 

В работах Н.И. Иоголевич по изучению интегральной 

индивидуальности с позиций полисистемного подхода было показано, что 

разноуровневые индивидуальные свойства образуют определенные связи 

между собой, выступая в целостности как интегральная индивидуальность. 

Важной стороной является полисистемное взаимодействие, обусловленное 

влиянием отдельной системы на другую, выступающую в качестве 

подсистемы, данное воздействие оказывается по механизму 

системообразующей функции. То есть качественные характеристики 

индивидуального стиля определены специфическими особенностями 

интегральной индивидуальности. 

Изучением интегральной индивидуальности с позиций 

патопсихологии, нейрофизиологии, когнитивной психологии и клинической 

медицины на протяжении многих лет занимался коллектив кафедры 

психиатрии под руководством профессора В.В. Плотникова. В ряде работ по 

изучению когнитивных стилей, саморегуляции, психодинамических свойств 
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личности, психической ригидности, личностной тревожности и 

психомоторики была произведена оценка интегральных основ 

индивидуальности, позволившая оценить специфику индивидуального стиля 

в рамках интегральной индивидуальности [5]. Поскольку человек обладает 

неисчерпаемым богатством и разнообразием внутреннего психического мира 

и огромным числом телесных характеристик, принципиально важной 

является проблема определения числа и критериев отбора свойств, чтобы 

достаточно полно отразить своеобразие интегральной индивидуальности как 

целого. 
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РОЛЬ КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ,  СПОСОБСТВУЮЩИХ 

НЕПРОФИЛЬНОМУ  ОБРАЩЕНИЮ  БОЛЬНЫХ 

СОМАТИЗИРОВАННЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Богушевская Ю.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

yuliyabogushevskaya@yandex.ru 

 

Соматизированные расстройства (СР), проявляющиеся   

многочисленными диагностическими обследованиями, создают 

дополнительную нагрузку для специалистов первичного звена 

здравоохранения. Некоторыми исследователями предложены  попытки 

оптимизировать взаимодействие специалистов первичного звена 

здравоохранения и врачей-психиатров [1, 3, 4]. Существующая точка зрения 

о несвоевременности обращения больных соматизированными 

расстройствами за психиатрической помощью по ряду причин [2] 

свидетельствует о необходимости изучения не только социально-

демографических, психологических, но и клинических факторов.  

Целью исследования являлось изучение роли клинических 

разновидностей и типов соматизированных расстройств, способствующих 

непрофильному обращению больных СР. 

Материалы и методы  

В исследовании участвовали 284 больных соматизированными 

расстройствами, которые проходили стационарное лечение в диагнозом  F 

45.0 Cоматизированное расстройство в дневном  стационаре ОБУЗ  «Курская 

клиническая психиатрическая больница имени святого великомученика и 

целителя Пантелеимона» и психосоматическом отделении ОБУЗ «Курская 

областная наркологическая больница». Все обследованные – лица женского 

пола в возрасте от 28 до 45 лет (средний возраст составил 33,6±0,5 года). 

Критериями исключения стало:  наличие соматических заболеваний в стадии 

обострения, органические заболевания головного мозга, черепно-мозговые 

травмы в  анамнезе. Для более полной объективной оценки состояния 

больных проводили тщательное соматическое и неврологическое 

обследование с участием специалистов (терапевт, невролог, эндокринолог  

и др.). 

В первую контрольную группу вошли 108 больных, которые после 

рекомендаций врачей первичной медицинской сети обратились к врачу-

психиатру  в относительно короткий период (до 1 года).  

Вторую группу составили 74 больных соматизированными 

расстройствами, которые на протяжении длительного времени (от 1 года до  

6 лет) не обращались в психиатрические учреждения. Специалисты, к 

которым они обратились, их не направляли к врачу-психиатру. Это был 

контингент больных с явлениями соматизации, которые предпочли 

нетрадиционные способы лечения – прием гомеопатических препаратов, 

лечебная физкультура, индивидуальные занятия с тренером, кенезотерапия, 

mailto:yuliyabogushevskaya@yandex.ru
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экзотический виды массажа, другие оздоровительные процедуры, обращения  

к целителям и знахарям.  

В третью группу вошли 102 больные, пренебрегающие 

рекомендациями специалистов первичного звена здравоохранения  

обратиться к врачу-психиатру длительное время (от 1 года до 6 лет) и 

проявляли избегающее врача-психиатра поведение. 

По социально-демографическим показателям больные были уравнены. 

Методами исследования являлись клинико-психопатологический, клинико-

динамический, использованы описательная статистика, критерий   ᵠ (угловое 

преобразование Фишера). 

Результаты и обсуждение  

Наличие у больных доминирующих диагностических симптомов 

позволило обозначить разновидности соматизированного расстройства: 

желудочно-кишечную, болевую, псевдоневрологическую и сердечно-

дыхательную, каждая из которых рассматривается как простой тип. Если  в 

клинической картине расстройства  выявляются симптомы со стороны 2-х 

или 3-х разновидностей, можно говорить  о сочетанном типе расстройства.  

В  1-й исследовательской группе преобладают сердечно-дыхательная 

(45 больных, 41,6%) и желудочно-кишечная (38 больных, 35,18%) 

разновидности простого типа СР. У 24 больных 2-й группы (32,43%) 

зафиксирована болевая разновидность СР, у 29 (39,19%) псевдо-

неврологическая.  

Для больных 3-й группы характерно преобладание сочетанных типов 

СР: у 38 больных  (37,25%) обнаруживают  сочетание сердечно-дыхательной 

и болевой разновидностей СР; у 31 больной (30,39%) – сочетание сердечно-

дыхательной, болевой и желудочно-кишечной разновидностей.  

Проанализируем взаимосвязь клинической разновидности СР и выбора 

больными специалистов первичного звена здравоохранения и представителей 

нетрадиционной медицины, к которым обращались обследованные  до 

момента обращения к врачу-психиатру.  

Больные 1-й группы с преобладающими сердечно-дыхательной и 

желудочно-кишечной разновидностями простого типа СР наиболее часто  

обращались к терапевту (38 больных, 35,19%) и неврологу (34 больных, 

31,48%). Следуя рекомендациям врачей-интернистов, они обратились  за 

специализированной помощью в течение 1 года (относительно короткий 

период).   

Больные с преобладанием болевой и псевдоневрологической 

разновидностей СР (2-я группа) (53 обследованных, 71,62%) обращались за 

помощью к таким специалистам  как массажист, тренер по фитнесу, 

кенезотерапевт, гомеопат, целители и экстрасенсы, которые в силу  своей 

компетентности  не могли диагностировать СР и тем более направить таких 

больных за психиатрической помощью. Второе место  по частоте 

обращаемости в этой группе занимает  врач-невролог  (44 обследованных, 

59,46%). К врачу-психиатру больные с псведоневрологической и болевой 
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разновидностями обратились после изучения информации о своем состоянии 

в сети Интернет. В поисковых запросах ими использовались термины 

«Психосоматика», «Психосоматические расстройства» и предлагались 

психологическая и психотерапевтическая помощь. На третьем месте по 

посещаемости в этой группе  врач-терапевт, к нему обратилась  31 больная 

(41,89%).  

Обследованные 3-й группы, где  доминировали сочетанные типы СР,  

на протяжение  длительного времени (от 1 года до 6 лет) получали помощь у 

врачей разных учреждений первичного звена здравоохранения. К врачу-

кардиологу обратились 70 больных (68,62%), неврологу 69 больных 

(67,64%), терапевту –  60,78%. Несмотря на рекомендации указанных 

специалистов получить консультацию врача-психиатра, они избегали 

посещение этого специалиста.    

Таким образом, можно сделать вывод о том, что клинические 

разновидности соматизированных расстройств являются предикторами 

дальнейшей маршрутизации больных  в первичном звене здравоохранения. 

Полученные данные следует учесть при разработке моделей организации 

психолого-психиатрической помои больным соматизированными 

расстройствами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РИСКА РАЗВИТИЯ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ С СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Валов С.Л., Тетерина А.Д., Семакина Н.В. 

Кировский государственный медицинский университет, Киров, Россия 

SergeyValov22@mail.ru 

 

Актуальность 

Употребление алкогольной продукции в молодежной среде не теряет 

своей актуальности. Зачастую употребление избыточного количества 

алкоголя сопровождается девиациями поведения [1, 7]. Частое 

неконтролируемое употребление большого количества алкоголя в молодом 

возрасте опасно развитием  алкогольной зависимости, как хронического 

заболевания, сопровождающегося психосоциальной дезадаптацией и 

формированием психических и соматоневрологических расстройств, когда 

уже необходимо проведение комплекса наркологических, психиатрических и 

психосоциальных реабилитационных мероприятий в течение длительного 

времени. Оказание помощи лицам, уже имеющим алкогольную зависимость,  

является экономически затратным и не всегда дает устойчивую 

положительную динамику [6], поэтому в настоящее время является 

перспективным направление профилактической работы с лицами группы 

риска.  

Способствуют развитию алкогольной зависимости биологические 

(наследственная предрасположенность, др.), психологические (личностные 

особенности, стрессоустойчивость, тревожность, депрессии, др.) и 

социальные (стрессы, культурный уровень, материально-социальное 

положение, информационные влияния и др.) факторы [2, 4, 5]. 

Своевременное выявление лиц, имеющих признаки социально-

психологическай дезадаптации, и проведение с ними 

психопрофилактических и психообразовательных мероприятий является 

превенцией развития аддикций. 

Нередко в период студенчества происходит вовлечение в 

эпизодическое употребление спиртных напитков, зачастую под влиянием 

сложившихся традиций и стереотипов. Употреблению алкоголя 

способствуют также учебные нагрузки и материально-социальные сложности 

студентов [3, 8].  

Таким образом, для профилактики алкогольной зависимости в 

студенческой среде важно выявлять группу риска лиц, употребляющих 

опасное для здоровья количество алкоголя, и факторы, способствующие 

нарушению их социально-психологического функционирования, которые 

являются тригерами употребления [7].  

Цель исследования 

Исследование взаимосвязи риска развития алкогольной зависимости с 

социально-психологическими показателями у студентов вузов. 
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Материалы и методы 
В исследовании участвовали 298 студентов Кировских вузов, средний 

возраст респондентов составил 22,0±2,43 года. Из них женщин (ж) – 157 чел. 
(52,7%), мужчин (м) – 141 чел. (47,3%): из Кировского государственного 
медицинского университета (Кировский ГМУ) – 82 чел. (27,5 %); Вятского 
государственного университета (ВятГУ) – 60 чел. (20,1%); Кировского 
филиала Московского государственного экономического университета 
(Кировского филиала МГЭУ) – 50 чел. (16,8%); Кировского филиала 
Московской государственной юридической академии – 55 чел. (18,5%) и 
Вятского государственного агротехнологического университета – 51 чел. 
(17,1%). 

Использовался психодиагностический метод, включающий тест для 
раннего выявления лиц группы риска и лиц, злоупотребляющих алкоголем 
(ВОЗ, 1989) – «AUDIT» (Alcohol Use Disorders Identification Test); опросник 
«Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус, С. Фолкман, 1988, 
адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой, 2004) – 
«WCQ» (Ways of Coping Questionnaire); личностная шкала проявлений 
тревоги Тейлора (1953). Для исследования социальных показателей авторами 
была составлена анкета из 15 вопросов (пол, возраст, название вуза, курс, 
место проживания, семейное положение, наличие детей, совмещение учебы с 
работой, затруднения в учебном процессе, академическая успеваемость, 
регулярность посещения учебных занятий, выраженность утомления в 
процессе обучения, наличие свободного времени для  хобби и досуга, 
соблюдение режима сна, наличие других зависимостей). 

Статистический анализ проводился с использованием программы 
«BioStat 2009 Professional 5.8.4» («АnalystSoft», США), критериев: Краскела-
Уоллиса (H-критерий), Фишера (F-критерий), Манна-Уитни (U-критерий), 
коэффициента корреляции Пирсона. 

Результаты 
Исследование показало наличие опасного уровня или вредного 

употребления алкоголя у 14 чел. (4,7%), средний балл по тесту «AUDIT» – 
3,03: Кировский ГМУ – 2,06; Кировский филиал МГЭУ – 2,88; ВятГУ – 3,26; 
Вятский ГАТУ – 3,34; Кировский филиал МГЮА – 3,61. Статистических 
достоверных различий по среднему баллу среди студентов разных вузов не 
было выявлено. 

Высокие показатели личностной тревожности были выявлены у 62 чел. 
(17,8%): Кировский ГМУ – 20 чел. (5,7%); Кировский филиал МГЭУ –  
16 чел. (4,7%); ВятГУ – 14 чел. (3,7%); Вятский ГАТУ – 5 чел. (1,3%); 
Кировский филиал МГЮА – 7 чел. (2,3%). Статистически достоверное 
большинство лиц с высокой личностной тревожностью было выявлено в 
Кировском ГМУ (φ = 1,741, при р≤0,05). 

При оценке способов совладающего поведения пограничный 
адаптационный потенциал был выявлен у 80 чел. (26,8%), высокая 
напряженность копинга с выраженной дезадаптацией – 6 чел. (2,0%). При 
этом высокая напряженность адаптивных копингов у студентов наблюдалась: 
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Кировский ГМУ – 4 чел. (1,3%); Кировский филиал МГЭУ – 1 чел. (0,3%); 
ВятГУ – 1 чел. (0,3%). Статистических достоверных различий относительно 
уровня адаптационного потенциала среди студентов разных вузов не было 
выявлено. 

Анализ результатов выявил наличие у лиц, склонных к опасному 

уровню употребления алкоголя, корреляционные взаимосвязи с повышенной 

личностью тревожностью (r=0,420, при р≤0,01). 

При анализе социальных показателей у лиц, склонных к опасному 

употреблению алкоголя, было выявлено наличие достоверно статистических 

различий, так высокий риск развития алкогольной зависимости чаще 

встречается у лиц: мужского пола (U=616, при р≤0,05) (средний балл по 

тесту «AUDIT»: ж=2,28; м=3,44); совмещающих учебный процесс и работу 

(U=1134,0, при р≤0,05) (средний балл по тесту «AUDIT» у работающих 

студентов – 3,12; не работающих – 2,53); имеющих академическую 

неуспеваемость (H =8,112, при р≤0,05) (средний балл по тесту «AUDIT» у 

лиц с хорошей успеваемостью – 2, 11; не успевающих – 3,13); склонных к 

пропуску учебных занятий (H =7,402, при р≤0,05) (средний балл по тесту 

«AUDIT» у лиц регулярно посещающих занятие – 2,58; не успевающих – 

4,53); курящих никотинсодержащие вещества (H =17,609, при р≤0,05) 

(средний балл по тесту «AUDIT» – 4,23).  

Таким образом, исследование показало наличие риска алкогольной 

зависимости у 4,7% студентов вузов, при этом в большей степени 

подвержены опасному употреблению лица мужского пола, студенты с 

повышенной личностной тревожностью, совмещающие учебный процесс и 

работу, имеющие академическую неуспеваемость и склонные к пропускам 

учебных занятий, употребляющие никотинсодержащие вещества. 

Выводы  

Исследование риска развития алкогольной зависимости у студентов 

вузов  показало наличие опасного уровня употребления алкоголя у 4,7%. 

Было выявлено, что в группе лиц, склонных к опасному употреблению 

алкоголя, достоверно чаще встречаются лица мужского пола.  Анализ 

социально-психологических факторов позволил установить достоверную 

корреляционную взаимосвязь опасного уровня употребления алкоголя с 

высокой личностной тревожностью, совмещением учебного процесса и 

работы, академической неуспеваемостью, частыми пропусками занятий без 

уважительной причины, употреблением  никотинсодержащих веществ. Эти 

факторы можно отнести к триггерам, способствующим формированию 

алкогольной зависимости, а студентов в группу риска, с которой необходимо 

проводить психологическую и социальную работу, направленную на 

устранение психологического дискомфорта, помощь в устранении 

академических задолженностей, психообразование о здоровом образе жизни, 

выборе приоритетных установок и жизненных целей, регуляции режима 

нагрузок и, при необходимости, выдача рекомендации на консультацию 

нарколога и получение наркологической помощи. 
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Актуальность. Основными патофизиологическими механизмами 

повреждающего действия этилового спирта являются митохондриальная 

дисфункция, окислительный стресс, воспалительные реакции, нарушение 

функционирования эндотелия сосудов. Хроническая алкогольная 

интоксикация приводит к развитию ряда тяжелых, жизнеугрожающих 
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осложнений, среди которых аритмии, сердечная недостаточность, поражения 

головного мозга. Неотъемлемой частью лечения данных состояний является 

отказ от алкоголя, сопровождающийся развитием абстинентного синдрома и 

выраженными нарушениями гемостаза, которые могут стать причиной 

гибели пациентов. При хронической алкогольной интоксикации и в течение 

нескольких недель после отказа от употребления этанола могут наблюдаться 

гипоагрегация, гипокоагуляция и тромбоцитопения [7]. В некоторых случаях 

в абстинентном периоде происходит изменение синтеза нейромедиаторов 

головного мозга, что приводит к формированию неспецифической 

адаптивной реакции, выбросу адреналина и гиперагрегации [4]. Таким 

образом, актуальной проблемой является поиск лекарственных средств для 

коррекции нарушений гемостаза после хронической алкогольной 

интоксикации. В недавних исследованиях было выявлено, что некоторые 

соединения группы хинозолинонов обладают эндотелиопротекторными 

свойствами, в связи с чем способствуют нормализации показателей  

гемостаза [2].  

Целью исследования являлась оценка влияния соединений VMA 10-18 

(N-[2-[4-оксо-3(4Н)-хиназолинил]пропионил), VMA 13-15 (3-[2-оксо-2-[(4-

метоксифенил)амино]этил]хиназолин-4(3Н)-он) и препарата сравнения 

фенотропила на показатели коагуляционного и тромбоцитарного звеньев 

гемостаза у крыс после хронической алкогольной интоксикации.  

Материалы и методы. Хроническую алкогольную интоксикацию 

(ХАИ) моделировали путем замены питьевой воды на 10% раствор этанола, 

подслащенный сахарозой, в течение 24 недель [3]. Эксперимент проводили 

на крысах-самках в возрасте 10 месяцев (в начале моделирования). Масса 

животных в среднем составляла 250-300 грамм. Были сформированы 5 групп: 

1 – интактная (n=8) – крысы, которым не моделировали ХАИ; 2 – ХАИ + 

физиологический раствор (n=8) – животные, получавшие после ХАИ 

физиологический раствор (1мл/кг); и три опытные, включавшие крыс, 

получавших после ХАИ соединение VMA 10-18 (n=8) в дозе 5 мг/кг, 

соединение VMA 13-15 (n=7) в дозе 5 мг/кг и фенотропил (n=6) в дозе  

25 мг/кг. Физиологический раствор и исследуемые соединения животным 

после ХАИ вводили 1 раз в день внутрибрюшинно в течение двух недель. 

Фенотропил был выбран в качестве препарата сравнения, т.к. обладает 

анксиолитической активностью и используется в клинической практике для 

облегчения проявлений абстиненции, повышения устойчивости к 

стрессорной реакции [1].  

Состояние тромбоцитарного звена гемостаза оценивали методом Борна 

с помощью двухканального лазерного анализатора агрегации тромбоцитов 

(модель 220 LA «Биола» в качестве индуктора агрегации использовали АДФ 

(20 мкл). С помощью коагулометра «Минилаб 701» и коммерческих наборов 

«Ренам» определяли концентрацию фибриногена, АЧТВ и протромбиновое 

время для оценки коагуляционного звена гемостаза. Время кровотечения 
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оценивали по прекращению кровотечения из отрезанного  

(1,5 см) кончика хвоста крысы в воде при температуре 37°С.  

Статистическую обработку проводили в программе GraphPad Prism 9 с 

использованием критерия Краскела-Уоллиса c post-hoc тестом Данна. 

Статистически значимыми считали различия при p≥ 0,05. 

Результаты  

Степень и скорость АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов у 

интактных животных равнялись 20,8% и 24,4%/ мин соответственно. У крыс 

после ХАИ эти показатели были значительно ниже и составили 8,9% и 

8,5%/мин (р≥0,05). У самок опытных групп, получавших после ХАИ 

соединения VMA 10-18 и VMA 13-15 степень агрегации была в среднем в 2,1 

раза (р≤0,05) выше, чем у животных контрольной группы и соответствовала 

18,9 и 18,8%. Скорость агрегации у крыс, получавших соединение VMA 10-

18, равнялась 23,4%/ мин, соединение VMA 13-15 – 25,4%/ мин, что было в 

2,8 и 3 раза (р≤0,05) выше значений группы ХАИ+физиологический раствор. 

У животных, получавших после ХАИ препарат сравнения фенотропил, была 

выявлена тенденция к увеличению степени и скорости агрегации 15,6% и 

24,2%/ мин, однако не было отмечено достоверных отличий по сравнению с 

контрольной группой. 

При изучении коагуляционного звена гемостаза обнаружено, что АЧТВ 

и протромбиновое время были практически одинаковы у животных всех 

групп. Содержание фибриногена у самок интактной группы составило  

2,6 г/л. У крыс после ХАИ количество фибриногена было в 1,6 раза (р≥0,05) 

меньше и равнялось 1,6 г/л. Возможно, что причиной подобного результата 

могло являться снижение внутриклеточной концентрации Са2+ в 

тромбоцитах, уменьшение их числа и агрегационной способности, синтеза 

фибриногена [6]. Кроме этого, предполагают, что этанол способен 

индуцировать агрегацию тромбоцитов, что, однако, не приводит к 

формированию полноценного сгустка и истощает резервы свертывающих 

факторов [5]. У животных опытных групп, получавших соединения VMA  

10-18 и VMA 13-15, количество фибриногена в среднем составило 2,3 г/л, 

фенотропил – 2,6 г/л, что было выше аналогичного значения контрольной 

группы в 1,4 (р≥0,05) и 1,6 раза (р≥0,05) соответственно.  

ХАИ приводила к удлинению продолжительности кровотечения: у 

интактных самок оно составило 74 с, в то время, как у крыс, получавших 

после ХАИ физиологический раствор, 224 с, т.е. в 3 раза (р≥0,05) выше. 

Длительность кровотечения у животных, которым вводили соединения VMA 

10-18, VMA 13-15 и фенотропил, составила 64 с, 127 с и 143 с 

соответственно. Только соединение VMA 10-18 приводило к достоверному 

снижению времени кровотечения в 3,5 раза (р≥0,05). Таким образом, 

производные хиназолинона, соединения VMA 10-18 и VMA 13-15 

нормализуют продолжительность кровотечения, скорость и степень 

агрегации тромбоцитов, синтез фибриногена, что, очевидно, связано с их 

эндотелиопротеторным действием. 
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Выводы. 

1. Хроническая алкогольная интоксикация приводит к выраженным 

нарушениям тромбоцитарного звена гемостаза и уменьшению количества 

фибриногена. 

2. Соединения VMA 10-18 и VMA 13-15 ограничивают проявления 

дисфункции тромбоцитарного звена гемостаза и увеличивают уровень 

фибриногена у крыс после ХАИ до значений, близких к показателям 

интактной группы, препарат сравнения фенотропил повышает содержание 

фибриногена в крови животных после длительной алкоголизации.  

3. Все исследуемые вещества способствуют уменьшению времени 

кровотечения, однако статистически значимые отличия относительно 

контрольной группы отмечаются только у животных, которым вводили VMA 

10-18. 
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Актуальность. Одним из основных механизмов повреждения клетки 

при стрессорном воздействии на организм является активация 

свободнорадикального окисления [5; 6], что обусловливает актуальность 

поиска эффективных подходов к цитопротекции при стрессе. 

Одним из перспективных направлений в решении обозначенной выше 

проблемы может быть использование пептидных молекул [4; 8]. 

Преимуществом применения препаратов на основе регуляторных пептидов 

является отсутствие у них токсичности и аллергенности при наличии 

широкого спектра физиологического и фармакологического действия [3]. 

Одной из перспективных молекул, обладающих стресс-протективным 

действием, является АКТГ(6-9)-Pro-Gly-Pro. Установлено, что 

последовательность His-Phe-Arg-Trp, соответствующая участку АКТГ(6-9), 

является критическим фармакофором всех эндогенных агонистов 

меланокортиновых рецепторов (MCR). Показано, что His-Phe-Arg-Trp 

является минимально достаточной «сообщающей» последовательностью, 

которая обусловливает взаимодействие и активацию MC1R, MC3R, MC4R и 

MC5R и последующий фармакологический эффект [7]. При этом 

присоединение трипептида Pro-Gly-Pro к С-концу этой молекулы повышает 

её устойчивость к действию карбоксипептидаз на фоне сохранения 

нейротропных эффектов. АКТГ(6-9)-Pro-Gly-Pro обладает широким спектром 

нейротропных эффектов, в т.ч. и на моделях со стрессорной нагрузкой [1]. 

В связи с этим целью исследования было изучение влияния пептида 

АКТГ(6-9)-Pro-Gly-Pro на процессы свободнорадикального окисления у крыс 

в условиях хронического иммобилизационного стресса (ХИС). 

Материалы и методы. Эксперименты были выполнены на 55 крысах-

самцах Вистар массой 280-300 г. Животные были разделены на пять групп по 

11 особей в каждой: 1 – интактные животные (введение физиологического 

раствора без стрессирования), 2 – контрольная группа (ХИС + 

физиологический раствор), 3 – ХИС + АКТГ(6-9)-Pro-Gly-Pro 5 мкг/кг,  

4 – ХИС + АКТГ(6-9)-Pro-Gly-Pro 50 мкг/кг, 5 – ХИС + АКТГ(6-9)-Pro-Gly-

Pro 500 мкг/кг. 

ХИС моделировали путем помещения крыс в тесные прозрачные 

пластиковые боксы с отверстиями для вентиляции на 2 часа в течение  

2 недель [2]. 

В исследовании использовали АКТГ(6-9)-Pro-Gly-Pro, 

синтезированный в Институте молекулярной генетики Научно-

исследовательского центра «Курчатовский институт». Пептид, растворенный 
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в физиологическом растворе, вводили внутрибрюшинно в дозах 5, 50 и  

500 мкг/кг ежедневно за 12–15 минут до начала каждого стрессорного 

воздействия в объеме из расчета 1 мл на 1 кг массы тела. Интактные и 

контрольные животные ежедневно получали эквивалентные объемы 

физиологического раствора.  

Через 24 ч после заключительного стрессорного воздействия 

проводили эвтаназию животных путем забора крови из правого желудочка 

сердца после двусторонней парастернальной торакотомии под эфирным 

наркозом с помощью вакуумной системы S-Monovette® с прокоагулянтом 

(SARSTEDT; Германия). Проводили забор 7,0–7,5 мл крови, положение иглы 

вакуумной системы оценивали визуально. Собранную кровь 

центрифугировали при 1500 g в течение 15 минут. Полученную сыворотку 

аликвотировали по 200 мкл в индивидуальные чистые микропробирки и 

замораживали при -20°С, затем хранили при -80°С для дальнейшего 

исследования. Перед анализом аликвоты размораживали при комнатной 

температуре в течение 4 ч. 

В качестве маркеров окислительного стресса выбрали метаболит 

нуклеиновых кислот 8-оксо-2'-дезоксигуанозин (8-OHdG),  

экстрацеллюлярную супероксиддисмутазу (СОД3), уровень которых 

определяли методом количественного иммуно-ферментного анализа и 

продукты, реагирующие с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-РП), 

флуориметрическим методом. Абсорбцию и флуоресценцию регистрировали 

и анализировали с помощью многофункционального планшетного 

анализатора Varioskan® Flash (Thermo Fisher Scientific; США) и 

программного обеспечения SkanIt® (Thermo Fisher Scientific; США).  

Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием языка программирования R v.4.1.0 в интегрированной среде 

разработки RStudio Desktop v. 1.4.1717. Для подтверждения гипотезы о 

нормальности распределения применяли критерий Шапиро–Уилка, а для 

подтверждения гипотезы о равенстве дисперсий ― критерий Левене. В 

случае подтверждения гипотезы для сравнения двух групп использовали t-

критерий Стьюдента с поправкой Уэлча, а для четырех групп ― 

однофакторный дисперсионный анализ (one-way ANOVA) с апостериорным 

тестом Ньюмана–Кейлса. При отклонении применяли U-критерий Манна–

Уитни для двух групп, Краскела–Уоллиса с апостериорным тестом Данна ― 

для четырех групп. Для снижения эффекта множественных сравнений 

использовали поправку Бенжамини–Хохберга. Различия считали значимыми 

при p &amp;lt; 0,05.  

Результаты. На фоне ХИС отмечалось значимое повышение уровня 8-

OHdG с 26,7±1,42 до 31,6±1,02 нг/мл (p = 0,01) на фоне значимого снижения 

содержания СОД3 с 10,7±0,54 мкг/мл до 9,20±0,16 мкг/мл (p = 0,01), при этом 

концентрация ТБК-РП значимо не изменялась (p = 0,43). Таким образом, 

было установлено, что ХИС приводил к развитию окислительного стресса. 
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Показано, что введение АКТГ(6-9)-Pro-Gly-Pro корригирует вызванный 

ХИС окислительный стресс. По результатам one-way ANOVA и теста 

Крускала-Уолисса было отмечено наличие достоверных различий в уровнях 

8-OHdG в сыворотке крови между контрольными стрессированными 

животными и теми, кому вводили пептид (p = 0,0004). Post hoc анализ 

установил, что на фоне введения АКТГ(6-9)-Pro-Gly-Pro в дозах 5 мкг/кг и 50 

мкг/кг значимо снижалось содержание 8-OHdG в сыворотке крови до 

26,4±0,99 нг/мл (p = 0,03) и 24,3±1,35 нг/мл (p = 0,001) соответственно. При 

этом пептид, вводимый в максимальной дозе 500 мкг/кг, не влиял на уровень 

8-OHdG и его уровень составил 31,0±1,46 нг/мл (p = 0,72). 

При этом уровни СОД3 значимо не изменялись на фоне введения 

АКТГ(6-9)-Pro-Gly-Pro (p = 0,2) и составили 9,7±0,16 мкг/мл, 9,7±0,35 мкг/мл 

и 8,9±0,36 мкг/мл для доз 5, 50 и 500 мкг/кг соответственно (p>0,05). 

Выводы. Таким образом, ХИС приводит к активации процессов 

свободнорадикального окисления у животных. Введение АКТГ(6-9)-Pro-Gly-

Pro в дозах 5 и 50 мкг/кг корригировало стресс-индуцированные процессы 

свободнорадикального окисления. 
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Актуальность 

Исследованиями последних лет установлены гетерогенная природа и 

комплекс признаков алекситимии, в частности, выделены ее первичный и 

вторичный типы [11]. Изучение происхождения каждого из них признается 

высоко актуальной проблемой, поскольку первичное проявление феномена в 

подростковом и юношеском возрасте сопровождается развитием депрессии и 

тревожных расстройств, а вторичное – присоединяется к основному 

заболеванию, в частности, при психосоматических нарушениях [1, 5, 12]. Это 

делает настоятельным выяснение механизмов формирования 

алекситимических признаков и основных аспектов алекситимии – 

аффективного и когнитивного. Имеются данные о прямой корреляционной 

связи выраженности алекситимии и уровня тревожности и, напротив, об 

обратной зависимости в отношении способности к сопереживанию и умению 

распознавать эмоциональное состояние другого человека, а также данные о 

её связи с выраженностью психической ригидности [2, 8]. Известно, что 

личностная тревожность и психическая ригидность – многокомпонентные и 

многомерные психические свойства [3, 4] и, следовательно, изучение 

особенностей их структуры и сочетания компонентов необходимо для 

выяснения механизмов формирования алекситимического потенциала. 

Цель исследования – структурирование аффективного и когнитивного 

аспектов при разных градациях алекситимии с выделением компонентов 

личностной тревожности и психической ригидности. 

Материалы и методы 

Исследование выполнено на практически здоровых волонтерах обоего 

пола в возрасте 20-25 лет. Всего участников 377, из них – 82 мужчины и  
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295 женщин. Для выявления алекситимических признаков применили 

Торонтскую шкалу алекситимии с соответствующей оценкой выраженности 

в баллах (TAS-20) [10]. Выделены следующие подгруппы исследуемых: без 

алекситимии (менее 34 баллов), с низкой градацией баллов (35-51), 

умеренной (52-68) и высокой градациями (69 баллов и выше). Для 

определения общего уровня и структуры изучаемых свойств личности 

использованы специальные психометрические тесты: тест 

дифференцированной оценки личностной тревожности [6] и тест 

дифференцированной оценки психической ригидности [7]. Тесты 

разработаны в Курском государственном медицинском университете, 

стандартизированы на репрезентативных выборках (до 300 человек) 

студентов-волонтеров в возрасте 18-22 лет, не имеющих жалоб на состояние 

здоровья. Определены их валидность и надежность. Методики 

рецензированы, опубликованы и являются официально признанными. 

Применение их в нашей работе адекватно цели исследования. 

Структурирование изучаемых личностных свойств проводили в соответствии 

с выделенными факторными субшкалами. При этом для оценки личностной 

тревожности измерены субшкалы: 1-я – нервно-психическая возбудимость, 

2-я – застенчивость, 3-я – соматовегетативная нестабильность, 4-я – низкая 

самооценка, а для оценки психической ригидности субшкалы: 1-я – дефицит 

коммуникативной активности, 2-я – аффективная ригидность,  

3-я – мотивационная ригидность, 4-я – когнитивная ригидность. Каждый из 

тестов также включал шкалу контроля. Для выполнения использован 

анкетный вариант. Настоящее исследование было одобрено Региональным 

этическим комитетом при ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России (протокол 

№ 5 от 27.05.2019 г.) в соответствии с рекомендациями Хельсинкской 

декларации Всемирной медицинской ассоциации врачей и правилами ICH 

GCP (Good Clinical Practice). Статистическая обработка данных произведена 

с применением программы Microsoft Office Excel 2007 и пакета 

статистических программ SPSS Statistics. Факторный анализ проведен по 

методу главных осей в комбинации с варимакс-вращением. Для проверки 

надежности модели были применены критерий сферичности Бартлетта и 

критерий адекватности выборки Кайзера–Мейера–Олкина. 

Результаты 

Выполнен сравнительный анализ общего уровня и структуры 

личностной тревожности и психической ригидности у выделенных групп с 

разными градациями выраженности алекситимических признаков, а именно: 

с низкой градацией баллов (35-51, среди них 54 мужчины и 166 женщин) и с 

умеренной и высокой градацией, т.е. «явной» алекситимией (52-94 –  

11 мужчин и 81 женщина). Контрольными служили данные исследуемых при 

градациях меньше 34 (17 мужчин и 48 женщин). Установлено, что с 

увеличением уровня алекситимического потенциала повышается 

выраженность изучаемых свойств. При этом общий уровень личностной 

тревожности у лиц с выраженной алекситимией выше контрольных значений 



23 
 

у мужчин на 66,17% (сравниваемые величины в баллах 4,76±0,55 и 7,91±0,58) 

и на 41,19% у женщин (соответственно 5,17±0,32 и 7,3±0,21) при  

р≤0.05. При этом у мужчин в структуре свойства выше степень роста 

показателей субшкал нервно-психической возбудимости и низкой 

самооценки, у женщин – соматовегетативной нестабильности. При 

выраженной алекситимии показатели психической ригидности выше 

контрольных с той же степенью достоверности, причем отмечено большее 

повышение (на 60,37%) когнитивной ригидности у мужчин, а у женщин 

установлен значительный дефицит коммуникативной активности: на 36,09% 

и 84,63% (до 7,57±0,92) баллов по отношению к контрольным значениям 

(4,1±0,39) соответственно при умеренной и высокой градации алекситимии. 

В последней группе женщин значительно – на 56,11% – возрос и показатель 

когнитивной ригидности. В соответствии с поведенческой интерпретацией 

факторных субшкал примененных тестов можно заключить, что с 

повышением алекситимического потенциала у исследованных лиц растет 

готовность к возникновению состояний тревоги, сомнение в своих 

возможностях, трудность в неформальном общении, предпочтение 

стандартных схем деятельности. Признаки вегетативной дистонии, 

отмеченные у женщин, можно оценивать как проявления соматизации 

тревоги. 

С применением факторного анализа установлены следующие 

соотношения компонентов личностной тревожности и психической 

ригидности в зависимости от выраженности алекситимических признаков. 

При низком уровне алекситимии (35-51) соотношения компонентов 

личностной тревожности и психической ригидности нашли отражение в  

3-факторном решении. 1-й фактор включил с самой высокой нагрузкой 

субшкалы нервно-психической возбудимости (0,807), соматовегетативной 

нестабильности (0,784) и с меньшей нагрузкой – субшкалу аффективной 

ригидности (0,644), а также коэффициент корреляции с показателем 

алекситимии (0,771). Первые две субшкалы являются компонентами 

личностной тревожности и позволяют характеризовать исследуемых как 

склонных к пониженному настроению, возникновению состояний тревоги, 

эмоционального напряжения, проявлениям вегетативной дистонии (дрожь, 

потливость) и соматизации тревоги (сердцебиение, одышка), также 

отмечается беспокойный сон, расстройства сосредоточенности внимания и 

другие проявления астении. Сочетание этих черт с повышением 

аффективной ригидности означает усиленные эмоциональные реакции на 

изменения стереотипных условий деятельности, страх перед новыми 

ситуациями. Все перечисленные признаки образуют в целом аффективный 

аспект алекситимии. Во 2-й фактор с высокой нагрузкой вошло сочетание 

субшкал застенчивости (0,865) и дефицита коммуникационной активности 

(0,894), и с меньшей – субшкал низкой самооценки (0,535) и когнитивной 

ригидности (0,530). Застенчивость – компонент личностной тревожности, 

выражающийся в затруднении социальных контактов, неуверенности в себе 
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из-за неспособности эффективно общаться, и сочетается у исследуемых с 

высоким показателем дефицита коммуникационной активности и низкой 

самооценкой. Указанные компоненты личностной тревожности согласуются 

с уровнем когнитивной ригидности, и этот комплекс черт в целом 

соответствует когнитивному аспекту алекситимии. Включение в 3-й фактор 

высокого показателя мотивационной ригидности (0,858) характеризует 

тугоподвижность мотивов и упорство в деятельности. 

Соотношение компонентов личностной тревожности и психической 

ригидности в группе исследуемых с высоким алекситимическим 

потенциалом (52-94) также отражено в 3-факторном решении. При этом 

следует отметить два важных факта: во-первых, показатели компонентов 

исследованных свойств распределились по факторам в тех же сочетаниях, 

что и в предыдущей группе; во-вторых, изменилась последовательность 

факторов по их значению. Так, 1-й фактор включил сочетание субшкал, 

соответствующих когнитивному аспекту, а именно: с самыми высокими 

нагрузками (0,905) в него вошли показатели застенчивости и дефицита 

коммуникационной активности, и при меньших нагрузках – низкая 

самооценка (0,593) и когнитивная ригидность (0,555). 2-й же фактор включил 

с высокими нагрузками компоненты нервно-психической возбудимости 

(0,802) и, в отличие от предыдущей группы, аффективной ригидности 

(0,787). В этот же фактор вошли показатели субшкал соматовегетативной 

нестабильности (0,561) и алекситимии (0,545). Такое сочетание субшкал 

позволяет оценить аффективный аспект алекситимии, а высокий уровень 

аффективной ригидности может означать усиление этого аспекта в сравнении 

с его выраженностью при умеренном алекситимическом потенциале. 3-й 

фактор в этой группе включил с обратным знаком, но с большой нагрузкой, 

показатель корреляции с субшкалой мотивационной ригидности (-0,893). В 

целом, у исследуемых этой группы на передний план выдвигаются трудности 

в повседневном общении, замкнутость, низкая самооценка, затруднения в 

изменении когнитивных схем. 

Выводы  

1. Выполненный структурный и психометрический анализ показал, что 

формирование аффективного и когнитивного аспектов алекситимии 

определяется сочетанием и выраженностью компонентов личностной 

тревожности и психической ригидности.  

2. Индивидуальный профиль алекситимии зависит от ее выраженности: 

при умеренном уровне первостепенную роль играет аффективный аспект, а 

при высоких градациях – когнитивный. 
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Актуальность. Генерализованное тревожное расстройство – это 

распространенная и устойчивая тревога и напряжение, не ограниченные или 

не вызванные преимущественно какими-либо особыми окружающими 

обстоятельствами. Заболевание характеризуется хроническим или 

реккурентным течением и может приводить к выраженной дезадаптации и 

повышенному суицидальному риску [1]. 

Доминирующими симптомами проявления генерализованного 

тревожного расстройства являются: беспокойство и опасения, которые 

трудно контролировать, мышечное напряжение, тремор, неспособность 

расслабиться, повышенное потоотделение, тахикардия [2]. 

Основными факторами риска развития генерализованного тревожного 

расстройства являются:  

– личностные особенности – синдром отличника, 

– социальные факторы – психотравмирующее воздействие в детском 

возрасте, 

– генетические факторы и физиологические факторы [3]. 

Было проведено анкетирование, целью которого являлось выявление 

лиц с признаками генерализованного тревожного расстройства и синдрома 

отличника.  По результатам анкетирования было выявлено, что 21 человек  с 

наличием синдрома «отличника» имеют симптомы  средней и крайней  

выраженной тревоги.  

Цель исследования. Изучить зависимость наличия симптомов 

генерализованного тревожного расстройства у лиц с наличием синдрома 

отличника. 

Материалы и методы исследования. В ходе научной работы было 

проведено анкетирование 83 человек различных половозрастных групп. 

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета 

прикладного  программного обеспечения «Stat Soft Statistica» 12.0 и 

«Microsoft Excel» 2016. Парное межгрупповое сравнение количественных 

признаков рассчитывали по критерию Манна–Уитни с поправкой  

Йетса (Z). Статистически значимыми считались результаты при значении 

p≤0,05. 

Результаты исследования. Анализируемую группу составили 8 мужчин  

(9,64%) и 75 женщин  (90,6%). Распределение по возрасту выглядит таким 

образом: младше 18 лет – 10 человек (12,05%), от 18 до 22 лет – 60 человек 

(72,29%), от 23 до 30 лет – 3 человека ( 3,61 %) и старше 30 лет – 10 человек, 
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что составило 12,05%. Основную часть группы людей, прошедших 

анкетирование, составили студенты – 49 человек (59,04%), работающие –  

12 человек (14,46%) и студенты, совмещающие работу и учебу, 22 человека 

(26,51%).  

Для анкетирования нами был использован скрининговый опросник 

ГТР-7 и опросник на выявление синдрома «отличника». Анкетирование 

состоит из 17 вопросов, первые 7 вопросов направлены на выявление уровня 

тревоги за последние 2 недели, а последующие 10 вопросов нужно было 

применить по отношению к себе, для выявления синдрома отличника.  

Результаты анкетирования сложились следующим образом:  

1) Как часто за последние 2 недели вас беспокоили повышенная 

нервная возбудимость, беспокойство и раздражительность:  
– никогда – 5 человек (6,02%), несколько дней – 52 человека (60,24%), 

более половины дней – 15 человек (15,66%), почти каждый день – 15 человек 
(15,66%).  

2) Как часто за последние 2 недели вас беспокоили неспособность 
справиться с волнением:  

– никогда – 31 человек (37,35%), несколько дней – 43 человека 
(51,81%), более половины дней – 5 человек (6,02%), почти каждый день –  
4 человека (4,82%).  

3) Как часто за последние 2 недели вас беспокоили чрезмерное 
беспокойство по разному поводу: 

– никогда – 6 человек (7,23%), несколько дней – 47 человек (56,63%), 
более половины дней – 21 человек (25,3%), почти каждый день – 9  человек 
(10,84%). 

4) Как часто за последние 2 недели вас беспокоили неспособность 
расслабиться: 

– никогда – 15 человек (18,02%), несколько дней – 39 человек (46,99%), 
более половины дней – 24 человека (28,92%), почти каждый день – 5 человек 
(6,02%).  

5) Как часто за последние 2 недели вас беспокоили крайняя степень 
беспокойства : «не могу найти себе места»:  

– никогда – 39 человек (46,99%), несколько дней – 35 человек (42,17%), 
более половины дней – 4 человека (4,82%), почти каждый день – 5 человек 
(6,02%).  

6) Как часто за последние 2 недели вы легко поддавались чувству 
беспокойства или раздражительности: 

– никогда – 6 человек (7,23%), несколько дней – 47 человек (56,63%), 
более половины дней – 21 человек (25,3%), почти каждый день – 9 человек 
(10,84%).  

7) Как часто за последние 2 недели вас беспокоили опасение чего-то 
страшного: 

– никогда – 38 человек (45,78%), несколько дней – 36 человек (43,37%), 

более половины дней – 4 человека (4,82%), почти каждый день – 5 человек 

(6,02%).  
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8) Я нигде не участвую и ни во что не вмешиваюсь, потому что боюсь 

не справиться с ситуацией: 

– всегда – 1 человек (1,21%), часто – 15 человек (18,07%), иногда –  

51 человек (61,45%) и никогда – 16 человек (19,28%).  

9) Когда нужно выполнить важное и ответственное дело, я сильно 

нервничаю, так как боюсь потерпеть неудачу: 

– всегда – 28 человек (33,74%), часто – 31 человек (37,35%), иногда – 

22 человека (26,51%) и никогда – 2 человека (2,4%).  

10) Беспокойство по любому поводу моё обычное состояние:  

– всегда – 10 человек (12,05%), часто – 26 человек (31,33%), иногда – 

31 человек (37,35%) и никогда – 16 человек (19,28%).  

11) Часто в душе поднимается тревога, которую я не могу объяснить 

даже самому себе:  

– всегда – 7 человек (8,43%), часто – 32 человека (38,55%), иногда –  

29 человек (34,94%) и никогда – 15 человек (18,07%).  

12) Я должен быть идеальным: 

– всегда – 18 человек (21,69%), часто – 27 человек (32,53%), иногда – 

26 человек (31,33%) и никогда – 12 человек (14,46%).  

13) Я стараюсь оправдать каждую свою ошибку перед другими:  

– всегда – 6 человек (7,23%), часто – 27 человек (32,53%), иногда –  

34 человека (40,96%) и никогда – 16 человек (19,28%).  

14) Я обязан быть успешным в тех сферах, где работаю:  

– всегда – 37 человек (44,58%), часто – 27 человек (32,53%), иногда – 

16 человек (19,28%) и никогда – 3 человека (3,61%).  

15) После неудачи я впадаю в депрессию:  

– всегда – 5 человек (6,02%), часто – 21 человек (25,3%), иногда –  

37 человек (44,58%) и никогда – 20 человек (24,1%).  

16) Меня раздражают люди, которые мешают мне в достижении целей, 

смеются надо мной:  

– всегда – 21 человек (25,3%), часто – 23 человека (27,71%), иногда –  

25 человек (30,12%) и никогда – 3 человека (3,61%).  

17) Я обладаю высоким уровнем самокритичности: 

 – всегда – 29 человек (34,94%), часто – 29 человек (34,94%), иногда – 

21 человек (25,3%) и никогда – 4 человека (4,82%).  

По результатам анкетирования было выявлено, что симптомов тревоги 

нет у 27 человек (32,53%), минимальный уровень  тревоги у 35 человек 

(42,17%), средний уровень тревоги – 16 человек (19,28%) и крайне 

выраженная тревога у 5 человек, что составило 6,02%. Кроме того, синдром 

«отличника» был выявлен у 33 человек – 39,76%, предрасположенность к 

развитию синдрома «отличника» выявлена у 34 человек (40,63%) и синдром 

«отличника» отсутствует у 16 человек (19,28%). 

Выводы. По моему мнению, уровень тревоги соотносится с синдромом 

«отличника». При этом человек панически боится совершить ошибку, 

постоянно сомневается в правильности своих действий, как следствие у него 
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развивается повышенный уровень тревоги. В ходе нашей работы было 

установлено, что у людей с синдромом «отличника» чаще развивается 

высокий (р=0.0049, Z=2.811) и средний (р=0.0001, Z=4,875) уровень тревоги. 

Для людей с отсутствием синдрома «отличника» не характерно наличие 

симптомов  тревожных расстройств (p=0.00003, Z=4,130). 
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Актуальность. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 гораздо 

чаще, чем другие вирусные респираторные заболевания поражает 

центральную нервную систему (ЦНС). С разрешением острой симптоматики 

психоневрологические нарушения не заканчиваются, продолжаются в период 

реконвалесценции и приобретают хроническое течение. 

Каждый десятый человек после перенесенного COVID-19 страдает от 

осложнений более 4 месяцев. Чаще всего осложнения проявляются 

психоневрологическими расстройствами, такими как нарушения сна, 

когнитивные нарушения, симптомы депрессии и тревоги. 

Во время пандемии COVID-19 важным приоритетом остается 

необходимость установления распространенности дисфункции сна, 

выявления предрасполагающих и защитных факторов. По данным 

исследований, значительная часть пациентов с COVID-19 испытывают 

диссомнические нарушения (до 50-75%), а также такие психические 

расстройства как депрессия, тревога и травматический стресс. Именно 

поэтому очень важно разработать подходящие методы для предотвращения и 

управления дисфункцией сна, а также для избегания долгосрочных 

физических и психологических последствий COVID-19. 

Постковидная психоневрологическая симптоматика может 

затягиваться на срок более 12 недель и даже наблюдаться спустя  

6-12 месяцев после перенесенного заболевания, формируя так называемый 

постковидный синдром (ПКС). К ПКС можно отнести патологические 

состояния, превышающие длительность острого периода заболевания  
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в 4 недели. Выраженность ПКС может в значительной степени меняться, 

принимать волнообразное течение. Протоколы лечения COVID-19 за  

2020-2021 претерпевали различные изменения, постоянно шел поиск средств, 

оптимально редуцирующих разнообразную симптоматику, вызываемую 

коронавирусной инфекцией.  

Научное обоснование для применения флувоксамина при COVID-19 

впервые было опубликовано в научном журнале «The Nature» (Природа). 

Флувоксамин – надежный антидепрессант, обладающий избирательным 

ингибированием обратного захвата серотонина с доказанной 

анксиолитической активностью. Результаты массового скрининга этого 

лекарства выявили еще одно свойство флувоксамина – торможение 

репликации коронавируса. Кроме этого описаны следующие механизмы 

действия флувоксамина, которые могут быть полезны при постковидном 

синдроме. Первое действие – умеренное дезагрегантное, поскольку 

серотонин участвует в агрегации тромбоцитов. Второй описанный механизм 

действия – это нарушения перемещения вирусов внутри клетки в лизосомах. 

Также описывается противовоспалительное действие, за счет 

стабилизации тучных клеток, повышения уровня мелатонина. Уровень 

мелатонина напрямую связан с восстановлением качества и количества сна. 

Именно поэтому американские протоколы для терапии постковидного 

синдрома с диссомническими нарушениями рекомендуют первой линией 

флувоксамин. 

Американский Альянс по оказанию неотложной помощи на передовой 

COVID-19 является некоммерческой организацией, занимающейся 

разработкой высокоэффективных протоколов лечения для предотвращения 

передачи COVID-19 и улучшения результатов для пациентов, больных этим 

заболеванием. Протоколы разрабатывают ведущие американские и мировые 

специалисты здравоохранения, занятые лечением COVID-19. Протокол 

MATH+ был успешно применен для терапии президента США Дональда 

Трампа в 2020 г. в национальном Военно-Медицинском центре Уолтера 

Рида. Протоколы разработаны на основе механизмов действия препаратов и 

клинического опыта врачей.  

Мы исследовали в динамике состояние пациентов с ПКС, где основной 

жалобой были нарушения сна. 

Целью исследования было изучение эффективности препарата 

флувоксамина для коррекции нарушений сна пациентов, перенесших ковид-

19 и страдающих нарушениями сна. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в 

реабилитационных и лечебных учреждениях Курской области среди 

пациентов, обратившихся амбулаторно. Обследовано 29 пациентов  

(17 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 30 до 60 лет, переболевшие  

COVID-19 8-10 недель назад, страдающие диссомническими нарушениями. 

Средний возраст пациентов составил 39±6 лет. Критерии исключения: отказ 

от обследования, тяжелая сопутствующая патология, психические нарушения 
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в стадии обострения, пациенты, принимающие нейролептики, другие 

антидепрессанты и снотворные средства. Использовали опросник «Индекс 

выраженности инсомнии» – Insomnia Severity Index (ISI) (Morin et al., 2001). 

Опрос проводили дважды: при первом обращении за помощью и через  

4 недели приема препарата флувоксамин. Опросник включает семь 

несложных вопросов, время прохождения 5-7 минут. Выраженность 

нарушений сна (нарушения засыпания, прерывистый сон, раннее 

пробуждение) фиксировалась в баллах. Помимо этого во внимание 

принимались дневная сонливость, общий фон настроения, выполнение 

ежедневных профессиональных обязанностей. Все испытуемые ежедневно в 

течение 4 недель принимали флувоксамин по 50 мг за 30 минут до сна. 

Статистический анализ. Для анализа достоверности эффективности 

влияния флувоксамина на нарушения сна нами был использован 

непараметрический критерий меры влияния Т Вилкоксона. T-критерий 

Вилкоксона – это непараметрический аналог парного критерия Стьюдента  

(t-критерий для зависимых выборок) для сравнения больных до и после 

лечения. Ткр = 110 (p≤0,01); Ткр = 140 (p≤0,05) эмпирическое значение Т 

попадает в зону значимости: Тэмп≤Ткр(0,01). 

Результаты и их обсуждение. По опроснику ISI до начала приема 

флувоксамина средний балл составил 12,00±2,38. У всех наблюдаемых 

больных выявлены нарушения засыпания: очень тяжелые проблемы у 12%  

(3 пациента), тяжелые – у 20% (7 пациентов), умеренные нарушения – у 54% 

(15 пациентов), легкие нарушения – у 14% (4 опрошенных). 

Частые ранние пробуждения выявлены у 23% (6 больных). Пациенты 

просыпались в 4-5 часов утра, жаловались на головную боль, выраженную 

слабость, в течение дня отмечали выраженную сонливость и резкое снижение 

работоспособности. Раннее пробуждение 4-5 раза в неделю обнаружено у 

40% (11испытуемых); раннее пробуждение 2-3 раза в неделю выявлено у 32% 

(9 пациентов); раннее пробуждение 1-2 раза в неделю отметили при опросе 

5% (3 пациента). 

Почти все пациенты (кроме тех, которые имели легкие нарушения сна) 

отметили, что проблемы со сном значительно ухудшают качество жизни в 

целом: наблюдается сильная утомляемость, нарушение концентрации 

внимания, ухудшение настроения, снижение памяти и работоспособности в 

целом. 

По выходу из эксперимента положительный эффект от лечения 

отмечен в 84% (24 пациента) случаев. При этом пациенты отметили, что 

флувоксамин улучшал качество сна, облегчал засыпание и в значительной 

степени решал проблему ранних утренних пробуждений.  

По опроснику ISI до после приема флувоксамина средний балл 

составил 5,54 ± 2,33 балла. 

Достоверных гендерных различий влияния флувоксамина на 

нарушения сна не обнаружено. 
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Выводы. Флувоксамин является эффективным универсальным 

средством коррекции психопатологических нарушений в протоколах лечения 

COVID-19 и постковидного синдрома. Помимо анксиолитического и 

антидепрессивного эффекта достоверно увеличивает общую 

продолжительность сна, снижает количество ночных пробуждений, 

облегчает засыпание. Положительный эффект от терапии наблюдался у 84% 

пациентов. У 16% пациентов оставались легкие проблемы с засыпанием, 

которые требовали дополнительной коррекции. 

Было установлено положительное влияние флувоксамина на 

эмоциональное состояние. После 4-х недель терапии пациенты отметили 

уменьшение раздражительности, более оптимистичный взгляд на жизнь, 

повышение общего тонуса и работоспособности. Препарат флувоксамин не 

вызывает дневной сонливости и разбитости, а, наоборот, способствует 

повышению работоспособности в дневное время с улучшением 

концентрации внимания, памяти, что важно для работающих пациентов. 

Таким образом, флувоксамин, как эффективное лекарственное средство 

с хорошей переносимостью, может быть рекомендован в составе 

комплексной терапии пациентов с постковидным синдромом, в том числе для 

коррекции нарушений сна. 
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Актуальность. Проблема самоубийств продолжает быть актуальной на 

сегодняшний день. Более того, данная проблема считается в достаточной 

степени медицинской и социальной. В 2019 году, по данным Росстата, в 

России было совершено 17 192 самоубийства, в результате которых погибло 

14 299 мужчин и 2 893 женщины [1]. В частности, согласно последним 

данным, количество самоубийств врачами составляет 28-40 случаев на  

100 тыс. жителей – вдвое больше, чем среди населения в целом [2]. Стоит 

также отметить, что за период с 2018 по 2021 год смертность от суицида 

среди медицинских работников Курской области снизилась на 5%.  

При рассматривании суицидального поведения больных шизофренией 

необходимо учитывать клиническую форму эндогенного процесса, наличие 

суицидогенных симптомов, специфику социальной ситуации, при 

неблагоприятном течении – степень дезинтеграции личности, при наличии 

благоприятного течения – полноту критики к заболеванию [3]. Частота 

выявления депрессивных симптомов при шизофрении по отчетам различных 

исследователей колеблется от 7 до 70% [4]. Необходимо учитывать  все 

факторы, чтобы своевременно помочь в предотвращении суицидального 

поведения у больных шизофренией.  

Цель исследования – проанализировать клинический случай 

завершенного суицида пациента Н. 

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования 

была изучена медицинская документация (история болезни) пациента Н.,  

30 лет, погибшего от суицида. 

Результаты. Больной Н., 30 лет. Не отягощенная наследственность по 

психическим заболеваниям. Родился в Курске в семье врачей от нормально 

протекающей беременности и родов. По характеру рос застенчивым, 

малообщительным ребенком. В школу пошел вовремя, школу окончил с 

золотой медалью, медицинский университет с отличием. Работал врачом-

анестезиологом в одном из медицинских учреждений г. Курска. С коллегами 

по работе контактировал по необходимости, с работой справлялся. Женат, 

двое маленьких детей. Со слов жены по характеру покладистый, помогал по 

хозяйству, брал много дежурств из-за стесненных материальных условий, 

редко бывал дома. 

Состояние постепенно изменилось за несколько месяцев до настоящего 

поступления. Стал задумчив. Практически ни с кем не общался, был замкнут 

в себе. Он был подавлен, имел пониженный фон настроения. Появилась 

беспричинная грубость, подозрительность, он постоянно предполагал, что к 
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нему плохое отношение со стороны окружающих, во всем видел намерение 

его обидеть. В то же время он пытался вызвать к себе сострадание и жалость. 

В работе проявилась неаккуратность, небрежность в назначениях и 

медицинской документации. На замечания коллег раздражался. В день 

поступления обратился к дежурной медсестре уйти вместе с ним из 

«бессмысленной жизни», «разогнаться в автомобиле до предельной скорости  

и врезаться в стену». Бригадой скорой помощи доставлен в психиатрическую 

больницу. Госпитализация добровольная. Первые дни  ни с кем не общался, 

лежал, отвернувшись лицом к стене. Отказывался от еды, но принимал 

назначенное лечение (нейролептики, антидепрессанты). В дальнейшем 

соблюдал режим отделения,  заметно тяготился пребыванием. Охотно 

вступал в беседу с лечащим врачом, говорил, что «просто наслоилось все, 

устал, сорвался». Сообщил, что «ошибочно считал», что к нему плохо 

относятся родные, слишком много обязательств и требований. Переживаний 

полностью не раскрывал, просил выписать его на работу, суицидальные 

мысли и тенденции категорически отрицал. Свою  необычную просьбу 

медсестре «врезаться в стену» пояснял шуткой. От предложенной трудовой 

экспертизы отказался «со мной все в порядке». При экспериментально 

психологическом исследовании обнаружил «искажение» процесса 

обобщения, оживление латентного фона, нивелирование эмоциональных 

реакций, снижения общего темпа работоспособности, относительную 

сохранность критики. О причине поступления в психбольницу говорил с 

улыбкой, стараясь обратить события в шутку и уйти от темы разговора. 

Против совета врачей, по настоятельной просьбе родственников и самого 

больного выписан из стационара с открытым больничным листом на этап 

амбулаторной терапии. 

Дома был малоактивен, бездеятелен, много лежал, закрыв в комнате 

шторы. Поддерживающую терапию принимал. Был безучастен к детям, к 

родителям и супруге, запрещал посещать его комнату. 

Постепенно стал намного спокойнее, стабильнее в аффективных 

отношениях (аффективные колебания нивелировались). Улучшился контакт с 

родными, читал книги, смотрел художественные фильмы. Общался с 

коллегами по телефону, интересовался событиями на работе. После закрытия 

больничного приступил к работе. Две недели работал в обычном режиме. 

После очередного дежурства не вернулся домой, на работе не появился. 

Мобильный телефон отключен. Найден мертвым сотрудниками полиции в 

лесополосе. Причина смерти – передозировка веществ для наркоза. Суицид. 

Заболевание постепенно развивалось у человека в преморбиде с 

чувствительно шизоидными чертами характера. За это время отмечались 

неразвитые идеи отношения, сопровождающиеся  нарастанием депрессивной 

симптоматики. Наличие последней определило особенности дальнейшего 

течения болезни и привело к суицидальным наклонностям. Следует также 

обратить внимание на обнаруженные уже на начальной стадии заболевания 

негативные нарушения, снижение энергетического потенциала при 
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относительно сохранной критике.  Несмотря на антипсихотическую терапию 

сохранялась отрывочная бредовая готовность с суицидальными, тщательно 

скрываемыми идеями. Восстановление критических способностей 

способствовало в данном клиническом случае быстрому осознанию своего 

болезненного состояния и диссимуляции симптомов, что привело к 

трагической развязке. 

В клинической картине заболевания существенное место занимали 

нарастающие негативные расстройства в виде эмоционального оскудения, 

снижения психической продуктивности, оживления латентного фона и 

искажения процесса обобщения. Кроме того, обнаруживалась отчетливая 

аффективная симптоматика, особенностью которой были тусклость  

эмоциональной составляющей, ее дисфорический оттенок. В целом, 

симптоматика носила скудный характер, что позволило установить диагноз 

F20.4 – постшизофреническая депрессия. 

Выводы. Несмотря на то, что в научной литературе большое внимание 

уделяется обоснованию ограничений использования антидепрессантов при 

лечении шизофрении, для практикующих врачей добавление 

антидепрессантов к нейролептикам является основной стратегией лечения 

данных пациентов. Возможно, о выборе практикующего врача нельзя судить 

с точки зрения доказательной медицины, поэтому необходимы дальнейшие 

клинические исследования, основанные на доказательствах.  
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Болезнь Паркинсона (БП) – распространенное гетерогенное 

нейродегенеративное заболевание, которым страдает 1% населения старше 

60 лет [2, 5]. Согласно данным статистики, с 1990 по 2015 год количество лиц 

с БП выросло до 6 миллионов. Прогнозируется, что к 2040 году это число 

увеличится вдвое, в основном за счет старения населения планеты. 

Дополнительные факторы, включая увеличение продолжительности жизни, 

усиление индустриализации, могут поднять эти показатели до 17 мил- 

лионов [2]. В течение большей части истории человечества БП было редким 

расстройством. Однако демография и побочные эффекты индустриализации 

создали пандемию БП, что требует усиления мер по экологическому 

благополучию, созданию новых подходов к своевременной диагностике и 

лечению этого неврологического расстройства [3].  

Известно, что при БП клиническая картина состоит не только из 

моторных нарушений, но и немоторных расстройств, которым в современной 

неврологии уделяется большое внимание. Они включают нервно-

психические симптомы (когнитивные, эмоциональные, психотические, 

поведенческие), расстройство сна, вегетативные и сенсорные нарушения. 

Немоторные расстройства присутствуют почти у всех пациентов с БП 

независимо от срока дебюта заболевания и его стадии [1], часто 

предшествуют моторным нарушениям [1, 3]. 

Среди немоторных расстройств значительный удельный вес 

составляют тревожно-депрессивные проявления. По данным литературы, 

психоэмоциональные расстройства, преимущественно тревожно-

депрессивные, выявляются первыми среди других симптомов 

нейродегенеративного заболевания и наблюдаются у 30-90% пациентов с БП 

[3, 4, 6], часто сочетаются с когнитивными нарушениями, галлюцинациями 

[6], что приводит в дальнейшем к снижению работоспособности и 

ухудшению качества жизни пациентов [3, 4]. 

Среди немоторных расстройств при БП наиболее часто встречаются 

жалобы депрессивного характера. При болезни Паркинсона депрессивные 

нарушения встречается чаще, чем при другой патологии [3, 7]. По 

результатам проведенных исследований депрессию можно считать 

предиктором развития болезни Паркинсона еще на ранних этапах развития 

этой патологии [8]. 

На сегодняшний день нейроанатомические и нейрофармакологические 

факторы немоторных расстройств при БП считаются неопределенными. 

Предполагается, что причиной депрессии при БП являются сложные 

взаимодействия психологических и нейробиологических воздействий [7, 8]. 
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Депрессивные расстройства возникают вследствие реакции больного на 

прогрессирование заболевания с последующей инвалидизацией, а также в 

результате дегенеративных изменений в подкорковых ядрах, обусловленных 

нарушением синтеза дофамина, что и объединяет болезнь Паркинсона и 

депрессию [6]. 

Для диагностики и оценки тяжести депрессии при БП неврологами 

часто используются специализированные шкалы и опросники: шкала оценки 

депрессии Гамильтона, опросник депрессии Бека, шкала депрессии 

Монтгомери-Асберга (ШДМА) [1]. 

При БП помимо депрессии у пациентов часто встречаются тревожные 

нарушения, проявляющиеся паническими атаками, фобиями. Тревожно-

депрессивные проявления трудно дифференцировать между собой, но в 

отличие от депрессии, главной особенностью тревожных расстройств 

является наличие страха, или тревоги. Эти нарушения варьируют в 

зависимости от клинической формы БП. Например, согласно данным 

международных исследований, у пациентов с гипокинетической формой 

болезни Паркинсона чаще встречаются тревожные симптомы, чем у 

пациентов с дрожательной формой [7, 8]. 

Ранняя диагностика тревожно-депрессивных расстройств, которые 

негативно влияют на качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона, 

требует своевременного назначения комплексного лечения, назначенного как 

неврологом, так и психиатром, если есть для этого показания. Купирование 

симптомов депрессии уменьшает проявление двигательных нарушений, 

улучшает когнитивную функция пациентов, нормализует сон [3, 4]. По 

данным литературы комплексный подход в лечении данной патологии 

(медикаментозная и психотерапевтическая терапия) показывает 

положительный результат. Очень важно проводить групповую терапию 

пациентов с данной патологией, с целью их социальной адаптации, 

повышения самооценки [2, 7].  

Правильно подобранная противопаркинсоническая терапия 

двигательных нарушений способна ослабить симптомы реактивной 

депрессии [3]. Однако при отсутствии эффекта от проводимой 

патогенетической терапии БП, при сохранении выраженной депрессивной 

симптоматики, необходимо назначать антидепрессанты для коррекции этих 

симптомов [8]. 

На сегодняшний день антидепрессивная терапия при болезни 

Паркинсона направлена на применение антидепрессантов различных 

фармакологических групп [2, 4]. Среди них предпочтение отдается 

антидепрессантам группы СИОЗС (селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина), из-за их хорошей переносимости, особенно пациентами 

зрелого возраста [2, 5].  

Мультидисциплинарный подход к оптимизации лечения и ухода за 

пациентами с БП может включать трудотерапию, логопедическую и 

психологическую терапию [2].  
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В последнее время в лечении болезни Паркинсона применяются 

психотерапевтические методики на основе биоадаптивного управления, 

которые являются перспективным направлением современной медицины и 

называются биологической обратной связью (БОС) [3].  Это современный 

метод лечения и реабилитации пациентов, который включает в себя 

активирование резервных возможностей организма, способствует 

восстановлению утерянных физиологических функций организма. Для 

проведения данной терапии применяется аппаратно-программный комплекс, 

позволяющий выявлять изменения психофизиологического состояния 

пациента, проводить лечебно-профилактический тренинг. Во время тренинга 

пациенту предлагается посредством  

БОС-тренинги оказывают противотревожное и антидепрессивное 

влияние на пациентов, без побочных влияний [3], улучшая состояние 

больных.  Кроме того, релаксация благодаря БОС-тренингам 

рассматривается как средство повышения качества рассудочного процесса. 

Метод доказал свою эффективность при изучении психоэмоциональных и 

когнитивных нарушений при других заболеваниях нервной системы [3].  

Таким образом, немоторные расстройства при БП зачастую плохо 

диагностируются, но являются значимыми и ранними симптомами при 

данном заболевании. В связи с этим, необходимо их своевременное 

выявление, определение степени выраженности с целью проведения 

своевременной адекватной коррекции для улучшения качества жизни 

пациентов. Для этого необходимо раннее назначение антидепрессантов в 

сочетании с современными немедикаментозными методами лечения, такими 

как метод биоадаптивного управления. 
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На население Донецкой Народной Республики (ДНР), начиная с 2014 

года, оказывает значительное влияние хронический эмоциональный 

прессинг, связанный с военными действиями, ухудшением социальных и 

материальных условий, наряду со снижением уровня оказания медицинской 

помощи в условиях пандемии COVID-19. Все это в сочетании с эндогенными 

стрессовыми факторами и внешним техногенным воздействием окружающей 

среды промышленного региона, существенно нарушает работу устойчивых 

механизмов поддержания иммунного статуса и его влияния на развитие 

процессов воспаления в организме человека. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) 

является одной из наиболее распространенных проблем медицины Донбасса, 

что связано с производственным травматизмом. Возникшая на фоне 

хронического стресса, обусловленного перечисленными выше факторами, 

ЧМТ может приводить к состоянию гипоксии и снижению резервных 

возможностей гомеостаза организма. В первую очередь, это проявляется в 

снижении функциональных возможностей иммунной системы больного – ее 

моноцитарно-макрофагального компонента [1, 2]. 

Исследования, проведенные в последние годы, подтверждают 

возможность угнетения функциональной активности различных систем 

организма под воздействием ряда факторов, запускающих стресс-

активирующую систему (САС), что в свою очередь сопровождается срывом 

инициации начального этапа иммунного ответа на уровне моноцитарно-

макрофагальной системы или системы неспецифической защиты [2, 3]. 

Согласно информации, изложенной в публикации Чуриной Е.Г. и 

соавт., 2019, макрофагальные клетки начинают формироваться в костном 

мозге из миелоидных клеток-предшественниц. В дальнейшем, по мере 

созревания, они выходят в кровяное русло, а затем мигрируют в 

периферические ткани, например, легочную, паренхиму печени и др. [4]. 

mailto:vamelnik@lenta.ru
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Согласно сложившемуся мнению, основным источником пополнения 

пула тканевых макрофагов являются циркулирующие в крови моноциты. 

Вместе с тем рядом исследователей определены свидетельства того, что они 

появляются у плода еще до возникновения гемопоэтических стволовых 

клеток. В норме количество моноцитов в крови не превышает 10% от общего 

числа циркулирующих лейкоцитов [4].  

В зависимости от степени зрелости и последующей активации 

антигенами или лимфоцитами макрофаги, преобразовавшиеся из моноцитов, 

становятся свободными или фиксированными. Как известно, свободные 

(подвижные) макрофаги в соединительной ткани называются гистиоцитами. 

Они взаимодействуют с другими типами макрофагов в системе 

мононуклеарных фагоцитов и первыми реагируют на внешнее воздействие, в 

т.ч. и на стресс. В процессе активации под воздействием стрессового фактора 

макрофаги могут приобретать провоспалительный (M1) и 

иммуномодулирующий (M2) фенотипы [5]. 

Для реализации функции первичной обработки антигена для 

последующей презентации, макрофаги используют хорошо выраженный 

лизосомальный аппарат, размещенный в их цитоплазме, и состоящий из 

множества лизосом и фагосом. Кроме того, поверхность тканевых 

макрофагов представлена многочисленными складками, облегчающими 

процессы миграции и фагоцитоза [6]. 

При ЧМТ и последующем срабатывании САС происходит вовлечение 

макрофагов в воспалительный процесс [7]. В поврежденной ткани 

происходит высвобождение медиаторов воспаления путем секреции 

интерлейкинов (IL), что, в свою очередь, стимулирует миграцию новых 

порций макрофагов в очаг воспаления для реализации там первичной фазы 

иммунного ответа [8]. 

Следует отметить, что в процессе реализации стресса, наряду с 

адаптацией к сильным раздражителям, в организме развиваются 

повреждения структуры и функций на уровне молекулярных компонентов 

клеток, собственно самих клеток и структур, из которых они состоят. Что 

касается органов, отвечающих за реализацию стресса, то на фоне увеличения 

объема коркового вещества надпочечников происходит уменьшение 

размеров тимуса, селезенки, лимфатических узлов. В итоге, результатом 

стрессового воздействия на уровне системы кровообращения становятся 

нарушения обмена веществ, приводящие к повышению содержания 

продуктов стрессового катаболизма белков, высвобождению медиаторов 

воспаления, которые будучи не токсичными в малых дозах, накапливаясь в 

тканях, становятся высокотоксичными соединениями. Это происходит 

вследствие взрывного усиления окислительных процессов, которое получило 

название «окислительный стресс» [8]. 

Макрофаги, относящиеся к фенотипу М1, обладают выраженной 

цитотоксической и антимикробной активностью за счет реализации т.н. 

«респираторного взрыва» – мгновенного высвобождения активных форм 
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кислорода, азота и провоспалительных интерлейкинов (IL-1β, IL-6, IL-12,  

IL-23, тумор-некротического фактора-α (TNFα)) в сочетании с низкой 

секрецией IL-10 [4, 5]. 

Окислительный стресс и его инструмент – респираторный взрыв 

обозначают состояние, при котором в макрофагах и нейтрофилах 

периферической крови увеличивается продукция синглетного кислорода, 

гидроксильного радикала и других активных соединений кислорода. Они 

характеризуются метастабильным состоянием О2 с более высоким уровнем 

энергии. Увеличение продукции активных форм кислорода сопровождается 

снижением тканевых антиоксидантных функций. Так как активные формы 

кислорода высвобождаются из лизосом в результате неблагоприятного 

стрессового воздействия, то их избыточная продукция оказывает вредное 

влияние на уже поврежденные ткани. Причем степень их повреждающего 

действия зависит от типа, объема и интенсивности высвобождения 

свободных радикалов, а также качества антистрессовой (антиоксидантной) 

способности организма при запуске стресс-лимитирующей системы (СЛС), 

которая и осуществляет индивидуальную адаптацию к стрессовому  

фактору [8]. 

Макрофаги, обладающие фенотипом M2, в свою очередь 

дифференцируются за счет воздействия на них IL-4, IL-10 и характеризуются 

низкой продукцией IL-12 и IL-23, участием в фиброгенезе и хроническом 

пролиферативном воспалении [4, 5]. 

В работе Баевой Т.А и соавт., 2016, показано, что угнетающим 

влиянием на спонтанную секрецию макрофагами IL-10 и IL1β обладает  

β-эндорфин как один из гормонов СЛС организма. Этот опиоидный пептид 

играет важную роль в регуляции интенсивности боли как ключевого 

элемента развития стресса и воспаления [9]. При увеличении длительности 

воздействия стрессового фактора, выраженность эффекта β-эндорфина по 

отношению к IL-10 усиливается, а к IL1β – снижается [9]. 

В экспериментальной работе на крысах Плеховой Н.Г. и соавт., 2021, 

было показано, что популяция иммунных клеток микроглии и астроцитов 

мозга при ЧМТ с локальным повреждении его тканей и последующим 

развитием стресса вовлекается в реализацию воспалительного ответа. В этом 

случае лейкоциты крови (в том числе и макрофаги с фенотипом М1) 

приобретают способность преодолевать гемато-энцефалический барьер и 

проникать в паренхиму головного мозга, начиная со 2-го дня после травмы, а 

на 8-14-й день – достигая максимальных значений. Это свидетельствовало о 

развитии в организме иммунопатологического процесса, который мог 

привести к отягощению течения основного заболевания [7]. 

Согласно информации, полученной Фомичевой Е.Е. и соавт., 2020, 

патологические процессы, возникающие при проведении экспериментальной 

ЧМТ, вызывают устойчивую стрессовую реакцию и изменяют экспрессию 

генов провоспалительных цитокинов и нейротрофических факторов. 

Проводимые эксперименты позволили связать концентрацию гормонов со 
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степенью тяжести ЧМТ. Очевидно, что кортикостероиды в этом случае 

играют роль протекторов, т.к. пик уровня выделения кортикостерона в кровь 

отмечался уже через 2 часа после легкой травмы, а при средне-тяжелом 

поражении головного мозга выброс кортикостерона был заметно меньше и 

отсроченным на 24 часа после воздействия стрессового фактора [9a]. Таким 

образом, восстановительные процессы при черепно-мозговой травме зависят 

не только от модулирующего действия интерлейкинов [4, 5], а и от 

протективного влияния глюкокортикоидных гормонов [12]. 

К сожалению, до настоящего времени недостаточно определены 

механизмы дифференцировки, активации и функциональной пластичности 

макрофагов при развитии патологических процессов при ЧМТ и 

срабатывании САС организма в ответ на эту травму. Макрофаги вследствие 

своей высокой степени фенотипической гетерогенности и функциональной 

пластичности, а также глубокой вовлеченности в иммунные процессы, 

остаются интересными объектами для разработки новых методов 

иммунодиагностики и лечения последствий стресса благодаря теоретической 

возможности принудительного перепрограммирования фенотипа макрофагов 

in vivo [10, 11]. 

Интерлейкины IL-1β, IL-6, IL-12, IL-23, являясь сигнальными 

пептидами, способны модулировать адаптивные реакции организма и 

тормозить метаболизм белков. При избыточном накоплении этих медиаторов 

воспаления происходит активация макрофагов с последующим выделением 

ими свободных радикалов и реализацией окислительного стресса, что может 

привести к развитию нейродегенеративных и аутоиммунных состояний [8]. 

Как уже было отмечено, функционирование моноцитарно-

макрофагальной системы непосредственно связано с биологическим 

эффектом IL при воздействии на организм человека различных патогенных 

факторов. Их соотношение и количественное содержание влияют на 

динамику патологических сдвигов. От них непосредственно зависит фаза 

активности заболевания [13]. Обычно в процессе лабораторного 

обследования больного при оказании неотложной помощи при ЧМТ 

требуется ограниченный набор IL, уже зарекомендовавших себя как 

информативные показатели состояния иммунного статуса больного [14]. 

Исследование цитокинового статуса организма требуется как для 

оценки эффективности проводимого лечения, так и для назначения 

необходимой иммунокоррегирующей терапии. Изучение этих показателей 

необходимо также для оценки прогноза вариантов развития инфекционно-

воспалительного процесса у больного в посттравматическом состоянии  

[15, 16]. Для оценки тяжести и прогноза течения заболевания также следует 

определять в динамике концентрацию про- и противовоспалительных IL [12]. 
Проведенный анализ опубликованных в ряде современных 

литературных источников материалов, посвященных процессам воспаления, 
стрессу и иммунным дефицитам, подтверждает высказанное ранее 
предположение о недостаточном понимании механизмов инициации 
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иммунного ответа моноцитарно-макрофагальной системы организма под 
воздействием САС в ответ на сопутствующее ЧМТ и проведение 
хирургического вмешательства по поводу нее. 

Итоговым результатом указанных патофизиологических процессов в 
организме пациентов с ЧМТ становится их более длительная реабилитация, 
требующая дополнительных мер антиоксидантной защиты тканей организма 
и профилактики метаболического (окислительного) стресса.  
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Актуальность работы. В последние десятилетия во всем мире стало 

меняться мировоззрение на понимание структуры нарушений при 

расстройствах шизофренического спектра. Так, в середине 50-х годов 

прошлого столетия первостепенная роль отводилась позитивной и 

негативной симптоматике [6]. Однако в последующем многие исследователи 

стали отдавать главенствующую роль третьей группе симптомов, введенной 

А. Breier в 1999 году, под названием «когнитивная группа симптомов». 

Считалось, что особенности когнитивного функционирования относятся к 

продромальным явлениям, которые могут нарушаться за долго до первого 

психотического эпизода, и в последующем влиять на течение болезни, 

социальное и трудовое функционирование пациента [3]. В дальнейшем, 

наличие когнитивного дефицита доказывалось как зарубежными, так и 

отечественными исследователями, однако, данная группа расстройств часто 

игнорируется практикующими врачами-психиатрами [2, 3, 5]. Их основной 

задачей в клинике психиатрического стационара остается редукция 

психотических симптомов и стабилизация полученного эффекта. Коррекция 

когнитивных нарушений, по данным «Российского общества психиатров», 

должна проводиться посредством «Когнитивной ремедиации», однако, на 

данный момент не существует программ и теоретического обоснования 

данного метода, относительно особенностей когнитивной деятельности при 

шизофрении [5].   

Цель исследования: феноменологический и структурно-

функциональный анализ когнитивного дефицита в расстройствах 

шизофренического спектра на основании имеющихся на сегодняшний 

момент клинических, нейрокогнитивных и клинико-психологических 

исследований.  

Основным методом исследования категориальный анализ понятия 

«когнитивного дефицита при расстройствах шизофренического спектра» в 

работах отечественных и зарубежных авторов. 

Результаты исследования: в последние десятилетия интерес к 

когнитивным расстройствам при шизофрении значительно вырос, и 

количество исследований на эту тему продолжает расти. Так, по данным 

библиометрического анализа, проведенного в информационной системе 

«PubMed», количество публикаций за 2011 – 2021, найденных по запросу 

«cognitive deficits in schizophrenia», составило 5805. По запросу «executive 

functions in schizophrenia» за тот же период было найдено 1509 статей. В 

отечественной литературе проблема когнитивных расстройств при 
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шизофрении менее исследована. Об этом свидетельствуют результаты 

библиометрического анализа публикационной активности в системе 

«Elibrary». За период с 2011 по 2021 год, количество научных работ по 

запросу «когнитивный дефицит при шизофрении» составило 123. По запросу 

«исполнительные функции при шизофрении» – всего 15 научных работ. 

Такой разрыв в научной активности связан с различным пониманием 

структуры шизофренического дефекта. С начала XX века отечественная 

психиатрия пошла по своему пути, не разделяя взглядов зарубежных 

исследователей. Термин «Dementia Praecox», введенный Э. Крепелином, 

критиковался за указание слабоумия как неизбежное и фатальное развитие 

заболевания. Теория Э. Блейлера не получила своей поддержки из-за 

излишней «психологизации» и заимствования у З. Фрейда трактовки 

подсознательных комплексных переживаний больных шизофренией. Так, 

шизофрения, с точки зрения советских врачей-психиатров, понималась как 

органическое заболевание, которое характеризовалось прогредиентным 

течением, с дальнейшим расщеплением в области мышления и деградации 

эмоционально-волевой и личностной сфер. В описании интеллектуальной 

деятельности и процессов памяти отмечалось, что больной шизофренией 

«ведет себя как слабоумный». Однако, несмотря на тяжесть психического 

состояния, у пациента сохранялись школьные и профессиональные знания, 

что давало повод считать когнитивное снижение – «специфическим 

слабоумием», развивающимся в хронической стадии заболевания, которое 

имеет отличия от типичного органического слабоумия [6]. 

В дальнейшем наблюдался повышенный интерес к изучению 

особенностей познавательной деятельности при шизофрении. В 60-х и 70-х 

годах прошлого столетия, клиницисты-психиатры и экспериментаторы-

психологи пытались раскрыть суть изменений процессов мышления и 

восприятия, выяснить их роль и место в общей картине болезни.  

Принципиальное значение работ Л.С. Выготского заключалось в том, 

что в них делался аспект на экспериментально-психологические 

исследования, направленные на «качественный» анализ структуры 

деятельности при шизофрении. В своих выводах Лев Семенович указывал на 

снижение мышления при шизофрении до более низшей онтогенетической 

ступени, характеризующейся установлением чувственно-конкретных связей. 

Теория Л.С. Выготского нашла широкий отклик у зарубежных 

исследователей, однако они пошли по другому пути исследования данной 

особенности. На основании вывода о «снижении понятийного мышления» 

большинство работ было направлено на измерение количественной разницы 

между мышлением больных и здоровых людей [7]. 

Продолжением дела Л.С. Выготского стала Б.В. Зейгарник. В своих 

исследованиях с соавторами она отмечала особенность операционной 

стороны шизофреноподобного мышления – искажение уровня обобщения. 

Под искажение уровня обобщения понималось отражение случайной 

стороны явлений, при этом существенные отношения между предметами 
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больным мало принимаются во внимание или вовсе не учитываются. При 

анализе данного вида патологии мыслительной деятельности отмечалось, что 

искажение – это своего рода нарушение с привлечением мотивационного 

(т.е. личностного) компонента. Сущность признака или свойства, значимость 

самого предмета или явления зависят от того, какой смысл они имеют для 

определенной личности. Или как указывал А.Н. Леонтьев – явление 

изменяется со стороны смысла для личности [8]. Это определило создание 

шизофренического патопсихологического симптомокомплекса, который 

выявлялся при проведении экспериментально-психологического 

исследования. Этот симптомокомплекс складывается из личностно-

мотивационных расстройств, таких как изменение структуры иерархии 

мотивов, нару-шение целенаправленности мышления, эмоционально-

волевых расстройств, изменения самооценки и самосознания.  

В то же время ряд зарубежных авторов (Payne, Mattusek и George; 

Weckowicz и Blewett) проводили экспериментально-психологические 

исследования и предпринимают детальный разбор изменений мыслительной 

и перцептивной деятельности, интерпретация выявленных изменений в 

одних случаях идет в плане нарушения коркового торможения (Payne, 

Mattusek, George), в других – делался вывод о нарушении фильтрующей 

функции ретикулярной формации. (Weckowicz). Таким образом, была 

предпринята попытка описания особенностей нарушения с точки зрения 

анатомических особенностей головного мозга. К сожалению, эти выводы на 

тот момент оставались лишь гипотетическими, так как никто их авторов не 

предпринял попытки проверки своих предположений непосредственно, с 

использованием методов нейрофизиологии [6]. 

Еще один аспект рассмотрения особенностей познавательной 

деятельности больных шизофренией был связан с проблемой генеза. 

Основной круг работ (Lidz, Rosman et al., Wynne Singer, Lahn et al.) 

группировался вокруг факторов, свидетельствующих о сходстве 

определенных особенностей мышления и речи больных шизофренией и их 

здоровых родителей на феноменологическом уровне. Lidz, Wynne и Singer 

объясняли это как результат влияния среды, воспитания, отражение 

внутрисемейных отношений. McConaghy и Lahn были склонны видеть за 

этим действие генетических факторов [6]. 

На данный момент наличие когнитивного дефицита при шизофрении 

доказано многими зарубежными и отечественными авторами, также данная 

рубрика нарушений будет выделяться в новой Международной 

классификации болезней 11-го пересмотра. В структуру когнитивного 

дефицита, по данным МКБ-11, входят следующие характеристики 

познавательной деятельности: дефицит скорости обработки информации, 

внимания/концентрации, ориентации, суждения, абстракции, словесного или 

визуального обучения и рабочей памяти [4]. 

Исполнительные функции (ИФ) представляют под собой набор 

когнитивных процессов, необходимых для когнитивного контроля и 
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управления за поведением. Исполнительные функции постепенно 

развиваются и изменяются на протяжении жизни человека. Основным 

биологическим субстратом, отвечающим за ИФ, является дорсолатеральная 

префронтальная кора, расположенная в средней лобной извилине (в боковой 

части области Бродмана 8,9 и 46 полей). Принимая во внимание 

многочисленность теорий о составе исполнительных функций, большинство 

авторов (Алдерман Н., Карлсон С.М., Диамонд А. и др.) сходятся на 

следующих общих составляющих: особенности внимания, когнитивная 

гибкость, планирование, поиск и коррекций ошибок, рабочая память, 

тормозный контроль [10]. 
Й. Цубер, Й. Вейс, У. Кох дают следующие определение 

нейрокогнитивному дефициту: НД определяется как недостаточность 
высших психических функций (памяти, внимания, мышления, речи), 
исполнительских функций (executive functions), их произвольной регуляции и 
контроля, развившихся вследствие структурно-функциональных нарушений 
головного мозга [1]. Термин «дефицит» определяется как «наличие 
относительно тяжелого, продолжительного, но принципиально 
поддающегося реабилитации нарушения – соматического, умственного, 
психического либо затрагивающего органы чувств, которое субъективно или 
объективно затрудняет жизнь и может иметь следствием отклоняющееся 
поведение. Однако данный термин не имеет разграничения между 
нейродегенеративной и эндогенной патологией.  

Также выделенные методики диагностики нейрокогнитивного 
дефицита, такие как батарея «MATRICS» и шкала краткой оценки 
когнитивных функций у пациентов с шизофренией (BACS), определяют 
наличие нарушения познавательной деятельности относительно 
количественных ответов, без учета их качества [9]. 

В то же время одним из актуальных направлений исследований 
является изучение когнитивных дисфункций на начальных этапах 
заболевания.  Так как когнитивный дефицит считается достаточно 
стабильным у хронических больных, предполагается, что в продромальном 
периоде, и в течение короткого периода после начала заболевания, 
когнитивные нарушения наиболее податливы для коррекции.  

Неясными на данный момент остается влияние первого и дальнейших 
психотических эпизодов на особенности когнитивных нарушений. 
Отмечается малое количество научных трудов, исследующих связь между 
типом ведущего психиатрического синдрома при психотическом эпизоде, и 
особенностям когнитивных нарушений. Отсутствуют данные о влиянии 
когнитивного дефицита на эмоционально-волевые нарушения. 

Выводы. Исходя из изученного материала, следует отметить, что 
термин «когнитивный дефицит при расстройствах шизофренического 
спектра» имеет ряд противоречий относительно зарубежных и 
отечественных исследований. Данная проблема берет свое начало от истоков 
понимания структуры интеллектуального и когнитивного 
функционирования.  
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На данный момент актуальной направленностью исследований могут 

стать: 

1) теоретическое обоснование термина «Когнитивный дефицит при 

расстройствах шизофренического спектра»; 

2) определение структурно-функциональной модели когнитивного 

дефицита при расстройствах шизофренического спектра; 

3) изучение методологических проблем диагностики когнитивного 

дефицита при расстройствах шизофренического спектра; 

4) исследование когнитивного дефицита на разных этапах заболевания 

при расстройствах шизофренического спектра; 

5) составление программ когнитивной ремедиации для направленной 

коррекции когнитивного дефицита при расстройствах шизофренического 

спектра. 
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Актуальность. В современном мире каждый человек испытывает на 

себе воздействие стрессовых факторов, которые сопровождаются  

негативными переживаниями, перенапряжением и истощают человеческие 

ресурсы, нарушая при этом социальную адаптацию. Одним из важных 

направлений современной психологической науки является изучение стресса 

и его отрицательного влияния на физическое и психологическое состояние 

человека. В последние десятилетия научный интерес всё больше 

сосредоточен на особенностях преодоления стресса, адаптационных ресурсах 

личности и совладании со стрессом, нежели исследовании самого феномена 

«стресс» [2, 3, 4, 6].  

А.М. Богомолов рассматривает адаптационный потенциал как 

личностную способность к структурным и уровневым изменениям 

собственных качеств и характеристик, с целью повышения ее 

организованности и устойчивости [1]. Авторами выделяется несколько 

компонентов адаптационного потенциала личности: индивидный, субъектно-

деятельностный, личностный. Базовым компонентом, влияющим на 

энергетические и динамические характеристики личности, включающим в 

себя психофизиологические характеристики являются индивидные свойства. 

Субъектно-деятельностный уровень представлен способами и навыками, 

составляющими адаптационное поведение личности. К личностному уровню 

относят особенности мотивационно-потребностной сферы [1]. 

Важное место в психологической науке занимает классификация 

психологических травм Ф. Рупперта [5], в основе которой лежат типы 

неразрешенных конфликтов. Автор выделяет травмы экзистенциального 

характера, куда входят ситуации насилия, несчастные случаи, ситуации 

смертельной угрозы жизни и здоровью;  травмы потери, связанные с потерей 

любимого человека или важного условия жизни; травмы отношений, 

основанные на поражении эмоциональных связей; травма системных 

отношений, куда входят поступки, которые трудно оправдать морально и 

этически: нападения, убийства. 

Данные современных психологических исследований свидетельствуют 

о том, что в трудных жизненных ситуациях одни люди проявляют более 

адаптивные стратегии поведения, а другие – дезадаптивные. R. Lazarus  в 

своей работе описал копинг как мыслительные и поведенческие способы 

совладания со   специфическими внешними или внутренними требованиями, 

оценивающиеся как чрезмерные или превышающие ресурсы человека [7].  

Неспособность или неумение человека совладать с трудными ситуациями 
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жизнедеятельности является одним из факторов возникновения аффективных 

и тревожных расстройств. В связи с этим актуальность приобретают 

социально-психологические исследования особенностей адаптационного 

поведения личности в рамках аффективных и тревожных расстройствах, что 

позволит сформулировать рекомендации по профилактике и коррекции таких 

нарушений. 

Целью исследования является выделение психокоррекционных 

мишеней на основании изучения адаптационного потенциала у больных с 

сочетанным течением рекуррентного аффективного и панического 

расстройств. 

Материалы и методы исследования. В данном эмпирическом 

исследовании приняло участие 54 человека (100,0%). В основную группу 

(ОГ) вошли пациенты, обнаруживающие коморбидное течение 

рекуррентного аффективного (средней степени тяжести – F33.1) и 

панического (F41.0) расстройств  (27 человек – 50,0%).  Контрольная группа 

(КГ) представлена 27 (50,0%) пациентами с рекуррентным аффективным 

расстройством средней степени тяжести – F33.1. Длительность заболевания 

на момент исследования в ОГ составила 3±3,39, в КГ – 2±3,16. Средний 

возраст пациентов – 36,09±8,7 года. Базами для проведения эмпирического 

исследования выступили психосоматическое отделение ОБУЗ «Областная 

наркологическая больница» и дневной стационар № 1 «Курской клинической 

психиатрической больницы имени святого великомученика и целителя 

Пантелеимона». Исследование проводилось в период с 2018-2021 гг.  

Для осуществления поставленной цели нами были использованы 

следующие психодиагностические методы: тест-опросник «Индекс 

жизненного стиля» (Л.И. Вассерман, 2005), позволяющий определить 

психологические механизмы защиты испытуемых, а также опросник 

«Способы совладающего поведения» Лазаруса (Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк, 

М.С. Замышляева, 2004), дающий возможность оценить совладающее 

поведение личности и выделить типичные для них копинг-стратегии. 

Анализировались социально-демографические факторы, предшествующие 

развитию заболевания, а также клинико-психологические проявления 

коморбидных рекуррентного аффективного и панического расстройств. 

Исследование статистической значимости уровня различий и определение 

частоты встречаемости показателей в двух несвязанных группах проводилась 

с использованием критерия χ2-Пирсона. Обработка данных проводилась с 

использованием статистического пакета фирмы StatSoft STATISTICA 8.0.    

Результаты исследования. Нами были изучены стрессовые факторы, 

способствующие развитию указанных расстройств. В контрольной группе 

основополагающим фактором, предшествующим развитию рекуррентного 

аффективного расстройства была травма потери (51,8%), больные 

высказывали переживания, касающиеся болезни и смерти близкого человека, 

а также потери основного места работы. Травма отношений, связанная с 

проблемами семейного характера, встречалась у 29,6% больных.Часть 
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пациентов контрольной группы была обременена экзистенциальной травмой 

(18,6%), связанной с развитием у самого пациента тяжелого соматического 

заболевания.   

Значительная часть пациентов основной группы (33,4%) в качестве 

факторов, предшествующих развитию их заболевания, выделяла несколько 

травм связанных с потерей близкого, поражением эмоциональных связей, 

собственным заболеванием.  У 22,2% больных коморбидными рекуррентным 

аффективным и паническим расстройствами в качестве значимого 

стрессового фактора выступали только травмы потери: увольнение, а также 

гибель близкого человека. Для 6% пациентов ОГ важнейшими 

детерминантами, вызвавшими дебют их заболевания являлись 

экзистенциальные травмы, связанные с заболеванием соматического 

характера.  Травму отношений (конфликты в семье) выделяли только 5,1% 

больных основной группы.  

Для изучения адаптационного поведения личности пациентов основной 

и контрольной групп были проанализированы компоненты защитно-

совладающего поведения – уровень напряженности психологических 

механизмов защит и выраженность копинг-стратегий. Анализ полученных 

результатов по методике «Индекс жизненного стиля» дал возможность 

выявить различия на высоком уровне статистической значимости (р≤0,01) по 

таким показателям, как «регрессия» (р=0,01) и «компенсация» (р=0,0004); на 

достоверном уровне статистической значимости (0,01≤р≤0,05) – по шкале 

«подавление» (p=0,02); на уровне статистической тенденции (0,05≤р≤0,1) – 

по шкале «отрицание» (p=0,097).  

Высокий уровень выраженности механизма психологической защиты 

«отрицание» преобладает среди испытуемых основной группы – у 77,7%. 

Также более чем у половины пациентов КГ (51,9%) были обнаружены 

высокие показатели по шкале «отрицание», что позволяет сделать вывод о 

том, что для респондентов обеих групп свойственно отрицание стрессовых, 

вызывающих негативные эмоции ситуаций и жизненных обстоятельств.  

Характерным механизмом психологической защиты для испытуемых 

ОГ является «подавление», высокие показатели по данному параметру 

отмечаются у 70% больных рекуррентным аффективным и паническим 

расстройствами. В КГ такой механизм был выявлен лишь у 37% пациентов. 

Данный факт говорит о том, что больные основной группы подавляют 

недопустимые для них импульсы, по причине чего потребности, когниции и  

ситуации, вызывающие тревожные чувства становятся неосознаваемыми. 

Подавленные  импульсы,  сохраняя свои эмоциональные и 

психовегетативные компоненты, в свою очередь, отражаются на 

психологическом и физическом самочувствии пациентов. 

Выявлены высокие значения по шкале «регрессия» у 77% пациентов 

ОГ. В КГ указанный выше механизм психологической защиты отмечался 

только в 37% случаев. Регрессия на более ранние стадии развития при 

возникновении стрессовых ситуаций, дает возможность пациентам снизить 
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негативные эмоциональные переживания в виде тревоги, с помощью ухода в 

детские типы реагирования. Механизм психологической защиты 

«компенсация» был выявлен у 63% пациентов ОГ. Для таких больных был 

характерен поиск свойств и качеств не свойственных им взамен своему 

реальному или воображаемому недостатку. 
При анализе частотного распределения способов совладающего 

поведения в основной и контрольной группах различия на уровне 
статистической значимости не обнаружены.  Однако отмечается тенденция к 
использованию в ОГ таких копинг-стратегий, как «бегство-избегание» и 
«принятие ответственности», что говорит о выборе пациентами с сочетанным 
течением рекуррентного аффективного и панического расстройств 
дезадаптивных способов совладающего поведения.  37% пациентов ОГ 
делали выбор в пользу копинг-стратегии «принятия ответственности». Они 
брали ответственность на себя в возникновении трудной ситуации, однако 
они же неоправданно себя критиковали и чувствовали вину. Способ 
совладающего поведения «бегство-избегание» выявлен у 44,4% больных ОГ, 
что позволяет сделать вывод о том, что такие пациенты стремились избегать 
негативных переживаний с помощью уклонения от них, отрицания наличия 
проблемы.  

Выводы. Таким образом, при исследовании адаптационного 
потенциала больных основной и контрольной групп были выявлены 
основные факторы предшествующие дебюту заболевания таких больных. К 
ним относятся длительное психоэмоциональное напряжение, а также 
проблемы со здоровьем или гибель близкого человека. Перечисленные выше 
стрессовые ситуации приводят к развитию у таких больных определенных 
компонентов защитно-совладающего поведения. С целью разрешения 
внутренних переживаний больные с сочетанным вариантом рекуррентного 
аффективного и панического расстройств используют деструктивные 
механизмы психологической защиты личности по типу «отрицание», 
«подавление», «регрессия» и «компенсация».  

Для снижения негативных переживаний, вызванных сложной 
жизненной ситуацией, больные с коморбидными рекуррентным 
аффективным и паническим расстройствами использовали копинг-стратегии: 
«бегство-избегание» и «принятие ответственности».  

Данные проведенного исследования необходимо учитывать при 
разработке коррекционных программ, направленных на повышение 
адаптационного потенциала в рамках сочетанного течения рекуррентного 
аффективного и панического расстройств. 
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ЭФФЕКТЫ ПЕПТИДА GHК-D-ALA НА ФАГОЦИТАРНУЮ  

И КИСЛОРОДЗАВИСИМУЮ БАКТЕРИЦИДНУЮ АКТИВНОСТЬ  

В УСЛОВИЯХ ИНФИЦИРОВАННОЙ РАНЫ 

Рахметова К.К., Бобынцев И.И., Долгинцев М.Е., Бежин А.И., Белых А.Е., 

Ворвуль А.О. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

dolgincevme@kursksmu.net 

 

На сегодняшний день для стимуляции регенерации при раневом 

процессе используются различные методы: магнитное, электрическое, 

лазерное излучение, а также лекарственные препараты общего и местного 

действия, применение различных трансплантатов [1, 7, 19]. При этом 

актуальным вопросом представляется изучение возможности использования 

регуляторных пептидов для воздействия на процессы регенерации при 

кожных ранах [8, 19]. Выгодными преимуществами создания пептидных 

препаратов является их высокая эффективность в сравнительно низких дозах, 

удобство применения и практически полное отсутствие значительных 

побочных эффектов и феноменов привыкания/отмены [8]. 

Известно, что регуляторные пептиды способны выступать 

модуляторами функций нервной, эндокринной, иммунной систем, а также 

могут участвовать в изменении процессов роста и дифференцировки клеток 

[2, 8, 13, 16]. Так, например, не вызывает сомнений, что клетки помимо 

гуморальных факторов (цитокины, факторы роста) образуют вторичные 

сигнальные мессенджеры из макромолекул экстрацеллюлярного матрикса 

(ЭЦМ). К подобным потенциальным активаторам образования и 

восстановления нормального состава ЭЦМ относится матричный трипептид 
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глицил-гистидил-лизин NH2-Gly-L-His-L-Lys-COOH (GHK) [10, 19]. Этот 

пептид обладает достаточно широким спектром биологической  

активности: модулирует процессы регенерации ткани, проявляет 

антиоксидантные, иммунотропные, противовоспалительные и нейротропные 

свойства [12, 14, 17]. 

Так, установлено, что при внутрибрюшинном введении пептид GHK в 

малых дозах способствовал заживлению эпидермальных повреждений [6]. 

Ранозаживляющая активность этого трипептида в отношении срочных и за-

медленных процессов репаративной регенерации клеток кожи проявлялась в 

дозе 1,5 мкг/кг, не обладающей значимым влиянием на показатели 

врождённого иммунитета [6]. 

Модификация структуры GHK путем присоединения D-аланина к  

С- или N-концу способна повышать ее устойчивость к действию 

протеолитических ферментов (аминопептидаз и карбоксипептидаз) и 

пролонгировать продолжительность и выраженность биологических 

эффектов. 

Цель настоящего исследования –  изучить эффекты пептида  

GHК-D-Ala на механизмы врожденного иммунитета в условиях 

инфицированной раны. 

Материалы и методы исследования 

Эксперименты выполнены на 80 крысах-самцах Вистар массой  

180-240 г в возрасте 6-8 месяцев, разделенных на группы по 10 особей. 

Животные содержались в стандартных условиях вивария со свободным 

доступом к воде и пище при 12-часовом световом режиме, температуре 

22±2°С и относительной влажности воздуха в помещении 40-50%. Все 

исследования проводили с соблюдением принципов Хельсинкской 

декларации о гуманном отношении к животным; Европейской конвенции по 

защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных 

исследованиях; «Руководства по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств» (Москва, 2012) [5] и в соответствии с решением 

регионального этического комитета при Курском государственном 

медицинском университете. 

Инфицированную рану моделировали нанесением на выбритом от 

шерсти участке спины наркотизированного животного полнослойной раны 

площадью 250 мм
2
. На рану через 24 часа накладывали первичный шов с 

предварительным иссечением краев и дна инфицированной раны. 

В работе использовали пептид Gly-His-Lys-D-Ala (GHК-D-Ala), 

представляющий собой защищенную с С-конца модификацию трипептида 

Gly-His-Lys (GHK), синтезированный в НИИ химии Санкт-Петербургского 

государственного университета. Пептид растворяли в физиологическом 

растворе и вводили внутрикожно (в двух точках вокруг раны, ежедневно 

меняя области введения по часовой стрелке на 90 градусов) в дозе 0,5 мкг/кг 

в 0,1 мл через 24 часа после моделирования инфицированной раны с 

последующим введением той же дозы препарата каждые 24 часа на 
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протяжении 30 суток. В контрольной серии животным в аналогичные 

промежутки времени вводили эквивалентные объемы физиологического 

раствора из расчета 1 мл на 1 кг массы тела. Животных выводили из 

эксперимента путем обескровливания под эфирным наркозом, осуществляя 

забор крови из правого желудочка сердца на 3-и, 7-е, 10-е и 30-е сутки 

соответственно с использованием закрытых систем для взятия крови S-

Monovette® (SARSTEDT, Германия) с активатором свертывания. Пробирки 

со свернувшейся кровью подвергали центрифугированию в течение 10 минут 

со скоростью 1500 об/мин. Полученную сыворотку замораживали при 

температуре -20°С. 

Изучение фагоцитарной активности нейтрофилов крови проводили с 

использованием световой микроскопии путем определения поглотительной и 

переваривающей способности нейтрофилов крови по отношению к взвеси 

предварительно меченной трипановым синим взвеси пекарских дрожжей 

после их совместной инкубации. Мазки исследовали после 30-минутной и  

2-часовой инкубации под иммерсионной системой светового микроскопа. 

Для характеристики фагоцитоза применяли фагоцитарный индекс (ФИ) – 

процент нейтрофилов, участвующих в фагоцитозе, фагоцитарное число (ФЧ) 

– среднее количество поглощенных частиц пекарских дрожжей на один 

фагоцит, индекс активности фагоцитов (ИАФ) и завершенность фагоцитоза. 

Данные показатели вычисляли в мазках, окрашенных по Романовскому. 

Расчет производили на 100 нейтрофилов [3]. 

Активность кислородзависимых механизмов антиинфекционной 

защиты в фагоцитах оценивали в спонтанном и стимулированном тесте 

восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест). В качестве стимулятора 

применяли зимозан. При микроскопии определяли количество клеток (в %), 

содержащих отложения диформазана, из расчета на 100 нейтрофилов. 

Функциональный резерв нейтрофилов рассчитывали как разность 

показателей стимулированного и спонтанного НСТ-теста [9]. 

Статистическую обработку проводили с использованием пакета 

прикладных программ MS Office Excel 2016 (Microsoft, USA) и программной 

среды вычислений R. Характер распределения признаков в статистической 

выборке определяли с помощью критерия Шапиро-Уилка и критерия 

Шпигельхальтера, оценку равенства дисперсий – с помощью критерия 

Левене. В зависимости от типа распределения признаков и равенства 

дисперсий значимость полученных результатов оценивали с применением 

параметрического (ANOVA) или непараметрического (критерий Краскела-

Уоллиса) однофакторного дисперсионного анализа с последующим post-hoc 

анализом с использованием непарного параметрического t-критерия 

Стьюдента или критерия Манна-Уитни, соответственно. Для устранения 

эффекта множественных сравнений p-значения были скорректированы с 

помощью метода Бенджамини-Хохберга. Результаты считали достоверными 

при p≤0,05. В зависимости от типа распределения данные представляли в 



57 
 

виде медианы (Me), 25-го процентиля (Q1) и 75-го процентиля (Q3) или в 

виде среднего (M) и стандартного отклонения (SD). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Изменение активности кислородзависимых бактерицидных механизмов 

в спонтанном НСТ-тесте после введения GHK-D-Ala в дозе 0,5 мкг/кг через 

24 часа после первичной хирургической обработки (ПХО) раны с 

наложением шва было однонаправленным. Так, увеличение данного 

показателя было достоверным уже к 3-м суткам (на 54%, p˂0,001) и 

сохранялось на 7-е сутки (на 34%, p˂0,001) и 10-е сутки (на 13%, p˂0,01). На 

30-е сутки показатели в спонтанном НСТ-тесте оставались выше значений 

контрольной группы (на 26%, p˂0,001). 

Подобная направленность эффекта пептида отмечена и в 

стимулированном зимозаном НСТ-тесте. Изменения нарастали на 3-и сутки 

(на 57%, p˂0,001), оставаясь стабильно высокими на 7-е сутки (на 36%, 

p˂0,001) и 10-е сутки соответственно (на 21%, p˂0,001). При этом, 

функциональный резерв нейтрофилов был достоверно увеличен к 10-м 

суткам (на 117%, p˂0,05), а на 30-е сутки, напротив, был значимо ниже в 

сравнении с показателями контрольной группы (на 64%, p˂0,05). 

Фагоцитарная активность полиморфноядерных лейкоцитов после 

введения GHK-D-Ala в дозе 0,5 мкг/кг через 24 часа после ПХО раны с 

наложением шва также значимо нарастала, что отразилось в увеличении 

значений ФИ на 3-и сутки (на 12%, p˂0,01) и к 10-му дню (на 7%, p˂0,01). 

ИАФ также был достоверно увеличен на 3-и сутки (на 68%, p˂0,001) и на 10-

е сутки (на 23%, p˂0,01), что свидетельствовало о завершенности 

фагоцитарного процесса. Схожие изменения были отмечены также для ФЧ – 

увеличение на 3-и сутки (на 50%, p˂0,001) и 10-е сутки (на 14%, p˂0,05).  

Коррекция под действием модифицированного трипептида GHK-D-Ala 

показателей кислородзависимой бактерицидной активности нейтрофилов и 

показателей их фагоцитарной активности свидетельствует об усилении 

резервных возможностей неспецифических механизмов антиинфекционной 

защиты. Известно, что GHK способен вступать в комплекс с ионами меди, 

образуя Gly-His-Lys–Cu (GHK-Cu), и ускорять пролиферацию, предоставляя 

ионы Cu2+ для реализации многих клеточных функций [14, 17]. Так, 

имеются экспериментальные данные о влиянии GHK-Cu на стимуляцию 

регенерации кожи и ее сосудов при ранениях и других повреждениях [18]. 

Эффект GHK-Cu на положительный хемотаксис лимфоцитов и макрофагов в 

область повреждения также может способствовать ускорению заживления 

ран [15]. 

Доказано, что образование однородных упругих нитей коллагена 

связано с повышением уровня концентрации протеогликанов (биглюкина и 

декорина), а также гликозаминогликанов (дерматансульфата и хондроитин-

сульфата), который может быть достигнут, например, введением пептида 

GHK-Cu в область раны [15, 19]. Известно также, что GHK может 

корригировать перестройку структуры дермы, изменяя активность протеаз и 
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их ингибиторов, а также стимулирует синтез коллагена, эластина и 

гликозаминогликанов внеклеточного кожного матрикса [11]. Защищенная с 

С-конца D-аланином от действия кабоксипептидаз, основная молекула GHK 

может оказывать влияние на течение ранозаживления путем ослабления 

процессов вторичной альтерации, которая является обязательным этапом 

воспалительной реакции, развивающейся при повреждении тканей. В 

очищении раны и механизмах пролиферации соединительной ткани 

участвуют нейтрофилы и макрофаги, активация процессов 

свободнорадикального перекисного окисления в которых является одним из 

важнейших механизмов вторичной альтерации. В данном случае 

антиоксидантное действие трипептида может находиться в основе 

выявленного эффекта. Поскольку, только скоординированные во времени и 

направленности реакции стромальных, иммунных и эндотелиальных клеток, 

а также воспалительных сигнальных путей лежат в основе эффективного 

закрытия раневого дефекта и реваскуляризации, обеспечивающих 

ранозаживление [20]. 

Кроме того, при кожной ране действие GHK-D-Ala может быть 

обусловлено не только целой молекулой пептида, но и эффектами 

составляющих его аминокислот, образующихся в процессе протеолиза. Так, 

глицин может стимулировать кислородзависимые бактерицидные механизмы 

нейтрофилов, не оказывая влияния на репаративную регенерацию, при этом 

лизин способен повышать фагоцитарную активность нейтрофилов, и также 

ускорять заживление кожных ран [6]. 

Таким образом, полученные результаты позволили установить 

корригирующее влияние пептида GHK-D-Ala на фагоцитарную активность 

гранулоцитов в условиях инфицированной кожной раны. 
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МЕРЫ ФИЗИЧЕСКОГО СТЕСНЕНИЯ В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ 
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Ржевская Н.К. 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, Белгород, Россия 

 

Актуальность. В психиатрической больнице психомоторное 

возбуждение у пациентов представляет угрозу безопасности окружающих  

[5, 8] и затрудняет терапевтический процесс [2, 6]. В случае агрессии 

пациентов при недобровольной госпитализации разрешено использование 

мер физического стеснения [1], а при добровольной госпитализации - 

«удерживание» для введения седативных лекарственных средств [3, 4]. При 

этом, в случае отказа пациента от лечения возникают проблемы 

организационно-правового характера. Актуальным представляются 

проблемы правового регулирования ограничения прав лиц с психическими 

расстройствами, клинико-правовых вопросов обеспечения безопасных 

условий оказания психиатрической помощи, что связано с несовершенством 

законодательства в сфере психиатрии [7, 9]. 

Цель исследования. Разработка рекомендаций по лечебной тактике для 

профилактики мер физического стеснения.  

Материалы и методы. С использованием клинико-

психопатологического и статистического методов проанализированы 

социально-демографические и клинико-психопатологические 

характеристики 646 пациентов психиатрических больниц (318 мужчин и  

328 женщин), к которым применялось физическое стеснение (МФС).  

Результаты. Женщины госпитализировались в недобровольном порядке 

в 3,7 раза чаще, чем мужчины, что является фактором риска. Меры 

физического стеснения (МФС) применялись у мужчин и женщин с 

одинаковой частотой – в 6,7% случаев; не выявлено гендерных различий при 

добровольной (ДГ) и недобровольной (НГ) госпитализации.  

МФС применялись чаще при НГ, чем при ДГ, без гендерных различий: 

у лиц мужского соответственно 41,7% и 6,1%, женского – 40,0% и 6,1%, 

отношение шансов свидетельствует о вероятности применения МФС при НГ 

в 10 раз выше, чем при ДГ. 
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Среди мужчин (35,5%) чаще наблюдались органические психические 

расстройства (χ2=34,169 p=0,0005 OR=3,07 95% CI=2,1-4,6), чем среди 

женщин. В случае ДГ у женщины с шизофренией (76,4%)  среди лиц, к 

которым применяли МФС, встречались в 3 раза чаще (χ2=44,85 p=0,0005 

OR=3,4 95%CI=2,3-4,9) чем мужчины (49,1%).  

При ДГ средний возраст лиц мужского пола составил 38,8 года, 

женского – 43,8; при НГ средний возраст мужчин – 34,9 года, женщин  

43,0 года. Среди пациентов, к которым применялись МФС, лица женского 

пола были старше, чем мужского, как при ДГ, так и НГ. 

При ДГ женщины с высшим образованием составили 40,4%, что 

значимо выше (χ2=16,98 p=0,0006), чем среди мужчин (24,1%) в 2 раза, что 

является фактором риска применения МФС. 

Среди лиц мужчин при ДГ безработные (29,4%) встречались чаще 

(χ2=8,68 p=0,004 OR=1,8 95% CI=1,2-2,7), чем среди женщин (18,6%). Более 

50% пациентов были инвалидами в связи психическим расстройством. 

Около половины (49,2%) мужчин при ДГ не состояли в браке – больше 

(χ2=8,09 p=0,005), чем среди женщин (29,2%); и в общей совокупности 

пациентов имелись аналогичные различия по этому показателю (χ2=12,4 

p=0,002).  

В 20% случаев отмечена наследственная отягощенность эндогенными 

психическими заболеваниями, при этом у мужчин (10,4%) чаще, чем у 

женщин (4,3%) выявлялся семейный алкоголизм (χ2=6,68 p=0,01OR=2,4 95% 

CI=1,2-4,8).  

Почти у трети контингента, к которому применялись МФС (29,6%), 

выявлен хронический алкоголизм, который чаще  встречался среди мужчин 

(45,9%), чем женщин - 13,7% (χ2=78,81 p=0,0005 OR=5,3 95% CI=3,6-7,99). 

Подавляющее большинство мужчин госпитализировались в алкогольном 

опьянения с обострением психопатологической симптоматики и 

общественно опасным поведением. 

Мужчины, к которым применялись МФС, (13,8%) чаще (χ2=78,81 

p=0,0005 OR=5,3 95% CI=3,6-7,99) совершали ранее общественно опасные 

действия, чем женщины (0,6%).  

В синдромальной структуре состояний, послуживших причиной 

применения МФС, параноидный (галлюцинаторно-параноидный) синдром 

отмечался в целом у женщин (65,2%) в 2 чаще (χ2=23,705 p=0,0005), чем у 

мужчин (46,5%) мужчин и 65,9% женщин как при ДГ, так и при НГ. 

Психопатоподобный синдром встречался в общей совокупности чаще 

(χ2=44,796 p=0,0005 OR=4,3 95% CI=2,7-6,8) у мужчин (30,8%), чем у 

женщин (9,5%), аналогично при ДГ и НГ. Аффективные синдромы 

отмечались в общей совокупности у 10,4% мужчин и у 18% женщин без 

значимых различий. При этом женщин с ДГ аффективные синдромы (20%) 

встречались в 2 раза  чаще (χ2=10,183 p=0,002), чем среди мужчин (10,1%). 

Делириозный и кататонический синдромы с одинаковой частотой отмечались 

у мужчин и женщин как при ДГ, так и НГ.  
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Гетероагрессия была причиной применения МФС у большинства 

мужчин (72%)  и женщин (73,2%). Галлюцинаторно-бредовый вариант 

психомоторного возбуждения отмечался чаще (χ2=4,844 p=0,0281) у женщин 

(15,9%), чем у мужчин (9,7%). Делириозный вариант возбуждения встречался 

в 3 раза чаще (χ 2=14,034 p=0,0008 OR=3,6 95% CI=1,8-7,8) у лиц мужского 

пола (11,3%), чем женского (3,4%) Среди прочих причин применения МФС, 

следующие виды психомоторного возбуждения наблюдались с одинаковой 

частотой у лиц мужского и женского пола: гебефреническое и 

кататоническое возбуждение отмечалось с одинаковой частотой у мужчин и 

женщин независимо от вида госпитализации. Достоверных отличий при ДГ и 

НГ в причинах применения МФС не установлено.  

Выводы. Таким образом, было установлено, что МФС в 

психиатрической больнице чаще применялись к пациентам при НГ, чем при 

ДГ. Среди пациентов психиатрического стационара, к которым применялись 

МФС, при ДГ и НГ, женщины были старше по возрасту, чем мужчины, на  

что требуется обращать внимание при применении МФС, реализовывать их в 

щадящем режиме под контролем медицинского персонала. Среди лиц с ДГ 

безработные мужчины встречались чаще, чем среди женщин, что связано со 

злоупотреблением ими алкоголем и ПАВ, которое способствует развитию 

психопатоподобного синдрома и социальной дезадаптации. Еще одним 

фактором риска применения МФС является высокий удельный вес инвалидов 

по психическому заболеванию. Более половины мужчин с ДГ не состояли в 

браке, что свидетельствует о более выраженной социальной дезадаптации по 

сравнению с женщинами. Преобладающей причиной госпитализации и 

применения МФС были параноидный, психопатоподобный, аффективные 

синдромы. Параноидный синдром с психомоторным возбуждением 

отмечался чаще у женщин с ДГ и НГ. В общей совокупности 

психопатоподобный синдром чаще отмечался у мужчин, что обусловлено 

злоупотреблением ими алкоголем, частыми черепно-мозговыми травмами, 

что ускоряет развитие психопатоподобного поведения. Не выявлено отличий 

в непосредственных причинах применения МФС при ДГ и НГ. МФС 

преимущественно применялись при психомоторном возбуждении с 

гетероагрессией. Галлюцинаторно-бредовый вариант возбуждения чаще 

развивался у женщин, тогда как делириозный - у мужчин. Механизмы 

развития психомоторного возбуждения при параноидном, кататоническом 

синдромах и делирии отличались от психопатоподобного: в первом случае 

возбуждение было связано с развитием острой психопатологической 

симптоматики, во втором – с патологическими изменениями личности. 

Выявленные факторы риска и особенности развития психомоторного 

возбуждения необходимо учитывать при формировании лечебной тактики 

для профилактики применения МФС.  
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Центральная нервная система является органом, защищенным от 

большинства вирусных инфекций благодаря внешним многослойным 

барьерам, гематоэнцефалическому барьеру и эффективным иммунным 

реакциям. Однако некоторые вирусы способны проникать в ЦНС 

гематогенными или нейрональными ретроградными путями, что приводит к 

прямым иммунно-опосредованным патологиям, хотя инвазия в нервную 
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систему не имеет преимущества для хозяина или патогена. Вирус может 

заразить ПНС или ЦНС либо путем прямого заражения нервных клеток в 

тканях, либо с помощью аксональных транспортных механизмов ЦНС [1], а 

также путем заражения клеток системы кровообращения, которые в 

конечном итоге переносят вирус через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) в 

мозг. Гематогенным путем несколько вирусов заражают эндотелиальные 

клетки ГЭБ или эпителиальные клетки в сосудистом сплетении и, 

следовательно, вторгаются в нервную ткань, нарушая барьер между кровью и 

спинномозговой жидкостью или используя лейкоциты в качестве вектора для 

распространения в ЦНС [1]. Как только вирус преодолевает эти физические 

барьеры и вторгается в ЦНС, первой линией защиты является активация 

микроглии [2]. Таким образом, микроглия может оказывать краткосрочную 

нейропротекцию или вызывать долгосрочную нейродегенерацию в 

зависимости от взаимодействия между про- и противовоспалительными 

цитокинами, высвобождаемыми в ответ на вирусную инфекцию. 

Коронавирусы - это респираторные вирусы с нейротропными свойствами, 

которые позволяют им избегать иммунного ответа и вызывать 

неврологические осложнения, связанные с их инфекцией [3].  

Существует два основных предполагаемых пути, по которым SARS-

CoV-2 может достигать ЦНС. Во-первых, вирус может перемещаться 

ретроградным аксональным транспортом через решетчатую пластинку. В 

данном пути SARS-CoV-2 локализуется в эпителии носа, а затем 

прикрепляется к моторным белкам вдоль сенсорных и обонятельных нервов 

и перемещается к головному мозгу [4]. Подтверждением данной теории 

является потеря обоняния (аносмия) [5]. Наблюдательное исследование  

114 пациентов с COVID-19 из больницы Норд Франш-Конте показало, что 

аносмия наблюдалась у 47% пациентов [6]. Частота обонятельной 

дисфункции сильно варьируется от 33,9% до 68% в разных странах [7]. Более 

того, была выявлена высокая экспрессия ACE2 в клетках обонятельного 

эпителия человека, горизонтальных базальных клетках и железах Боумена, 

что указывает на потенциальное объяснение аносмии, связанной с COVID-

19, и дополнительные доказательства данной теории [8]. 

Альтернативным путем является распространение SARS-CoV-2 в 

системном кровотоке (генерализованная вирусемия) после инфицирования 

дыхательных путей [9]. В данном контексте SARS-CoV-2 может 

распространяться в другие ткани и органы-мишени с мозговым кровотоком. 

Однако вирус не может просто мигрировать из капилляров системы 

кровообращения в мозг через эндотелиальные клетки из-за уникальной 

физиологии гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). ГЭБ является 

полупроницаемым барьером между кровеносными сосудами и паренхимой 

головного мозга, который строго регулирует, какие молекулы могут попадать 

в мозг. Кровеносные сосуды состоят в основном из эндотелиальных клеток, 

которые образуют уникальные плотные соединения, предотвращающие 

утечку молекул и ионов в мозг [10, 11, 12, 13]. Стенки эндотелия головного 
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мозга окружены астроцитами, перицитами. Перициты, наряду с 

эндотелиальными клетками, отвечают за контроль рекрутирования 

иммунных клеток. Астроциты  служат жизненно важным связующим звеном 

между сердечно-сосудистой и нервной системами, регулируя кровоток и 

активность гладкомышечных клеток сосудов. На функцию ГЭБ также 

влияют иммунные клетки, а именно периваскулярные макрофаги, лейкоциты 

и клетки микроглии. Эти клетки участвуют во врожденном иммунном ответе 

на патогены [12]. Очевидно, ГЭБ является физиологически и метаболически 

активным интерфейсом, образующим нейроваскулярную единицу  

[11, 14, 15, 16]. 

Существует 3 признанных в мировых сообществах основных 

механизма, с помощью которых вирус может пересечь ГЭБ: трансклеточная 

миграция, парацеллюлярная миграция и стратегия «троянского коня» [17]. Во 

время трансклеточной миграции вирусы вторгаются в эндотелиальные 

клетки хозяина, чтобы пересечь ГЭБ. Во время параклеточной миграции 

вирусы проникают в плотные соединения, образованные эндотелиальными 

клетками ГЭБ [18]. Во время стратегии троянского коня вирус поглощается 

фагоцитарными клетками хозяина, такими как нейтрофилы и макрофаги. 

SARS-CoV-2 может использовать либо один, либо комбинацию этих 

механизмов [17], которые должны быть дополнительно исследованы. Оба 

пути в конечном счете приводят к активации иммунной системы. Таким 

образом, процесс регуляции ACE2 является критическим путем 

проникновения, который может быть связан с распространением инфекции 

COVID-19 и патогенезом заболевания. ИЛ-6, в частности, был 

задокументирован за его мощную роль в иммунной дисрегуляции при 

COVID-19 [19]. В ЦНС IL-6 экспрессируется преимущественно астроцитами 

и микроглией и повышается во время инфекции ЦНС и нейровоспаления 

[20]. Более того, предыдущие исследования показали, что ИЛ-6 может влиять 

на целостность ГЭБ. Например, ранее было обнаружено, что IL-6 снижает 

регуляцию внутриэндотелиальных адгезинов и белков плотного соединения 

in vitro, тем самым увеличивая парацеллюлярную проницаемость 

микрососудистых эндотелиальных клеток головного мозга человека [20]. 

Также было обнаружено, что антитела, нейтрализующие анти-IL-6, снижают 

повышение проницаемости ГЭБ вследствие ишемии in vivo, предполагая, что 

IL-6 может частично отвечать за дисфункцию ГЭБ после таких расстройств, 

как ишемическое повреждение, наблюдаемое у плода овцы. Совсем недавно 

одно из исследований показало, что уровни IL-6 в спинномозговой жидкости 

пациентов с неврологическими симптомами, связанными с COVID-19, были 

выше, чем у контрольной группы. Основываясь на вышеуказанных выводах, 

наблюдаемое повышение уровня IL-6 в спинномозговой жидкости у 

пациентов с COVID-19 может свидетельствовать о дисфункции ГЭБ. 

Наряду с IL-6, повышенные уровни IL-8 также были обнаружены в 

спинномозговой жидкости при неврологических симптомах, связанных с 

COVID-19, по сравнению с контрольными субъектами. В ЦНС IL-8 
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экспрессируется эндотелиальными клетками и микроглией. В этих условиях 

IL-8 в первую очередь участвует в рекрутировании лейкоцитов через ГЭБ. 

Хотя функция нейтрофилов в гипервоспалительной реакции COVID-19 еще 

предстоит установить, возможно, что присутствие IL-8 в спинномозговой 

жидкости пациентов с COVID-19 может служить дополнительным 

доказательством дисфункции ГЭБ. 
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Проявление материнского поведения у млекопитающих 

сформировалось в ходе эволюции и сопровождалось появлением сложных 

социальных взаимодействий с потомством. Взаимосвязь между эндокринной и 

нервной системами играет ключевую роль в этих процессах, влияющих как на 

установление, так и на поддержание материнского ухода. Участие гормонов 

эстрогена, прогестерона и лактогенов обсуждается в контексте лигандной, 

рецепторной и генной активности у грызунов и в меньшей степени у высших 

млекопитающих. Роль нейроэндокринных факторов, в том числе излагаются 

окситоцин, вазопрессин, классические нейромедиаторыи другие нейрогенные 

продукты, регулирующие аспекты материнского ухода, а также обсуждаются 

взаимодействия гормонов с медиаторами поведения матери в центральной 

нервной системе. Влияние предшествующих факторов развития, включая 

эпигенетические события, и материнского опыта на последующую 
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материнскую заботу оцениваются в течение всей жизни женщины. 

Предполагается, что общие нейроэндокринные механизмы лежат в основе 

регуляции материнской заботы у млекопитающих. 

Материнское поведение у крыс является сложным мотивированным и 

хорошо организованным социальным поведением, сформированным в ходе 

эволюции для защиты потомства от различных факторов среды. Это 

поведение начинает проявляться с появлением первого помета у молодой 

самки. Спустя пару часов после родов мать крыса конструирует гнездо, 

собирает всех детенышей вместе в нем, а также принимает так называемую 

позу кормилицы, тем самым позволяет щенкам сосать молоко [1]. Мать – 

крыса продолжает проявлять свои обязанности: облизывает щенков, строит 

гнезда, кормит грудью в течение следующих 2-3 недель, но по мере 

взросления щенков интенсивность и качество ее поведения меняются [2]. 

Каждый компонент материнского поведения, так или иначе, связан с 

деятельностью нейротрансмиттеров и гормонов, которые воздействуют на 

нейроны головного мозга. Поэтому, целью литературного обзора является 

обобщение накопленной информации о влиянии дофамина и окситоцина на 

материнское поведение у крыс, а также роли  дофамина в деятельности 

системы вознаграждения. Таким образом, это полезная модель для изучения 

сложных поведенческих эффектов и нейробиологических механизмов 

психоактивных веществ в социальной сфере. Изучение влияния 

антипсихотического лечения на материнское поведение у крыс представляет 

собой этот аспект нейропсихофармакологических исследований. 

Дофамин относится к классу биогенных аминов. Наряду с 

норадреналином и адреналином он входит в группу катехоламинов и играет 

важную роль в деятельности мозга как медиатор дофаминергических 

нейронов ЦНС [3]. Дофамин (DA), наиболее широко распространенный в 

нервной системе и являющийся  функционально важным химическим 

сигналом, синтезируется в дофаминэргических нейронах из L-тирозина с 

помощью двух ферментов-тирозингидроксилазы и ароматической 

декарбоксилазы [4]. Дофаминергическая система  является моноаминовой 

системой, которая закладывается в мозге в течение онтогенеза. Это позволяет 

предположить, что он может оказывать важное стабилизирующее и 

интегративное влияние на мозговые цепи и что его нарушение может 

дестабилизировать ряд этих цепей функционально значимыми способами [5]. 

Дофаминовые нейроны (DA- нейроны), которые в основном расположены в 

среднем мозге, можно классифицировать по их расположению, проекционным 

участкам и поведенческим функциям. У крыс медиальной частью системы 

дофаминовых нейронов среднего мозга  является вентральная тегментальная 

область (VТА). Нейроны в медиальной части VТА проецируются на 

прилежащее ядро, связанное с вознаграждением, а также на вентральный 

стриатум [6]. На границе между латеральной частью VТА и черной 

субстанцией  находятся DA-нейроны, которые проецируются на 

ассоциативный стриатум. Наконец, DA-нейроны в латеральном участке 
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черной субстанции проецируются главным образом на дорсолатеральный и 

связанный с формированием привычек (дорсомедиальный) стриатум [7, 8]. 

Было показано, что медиальная преоптическая область (mPOA), вентральная 

тегментальная область (VTA), прилежащее ядро (NAcc) и вентральный 

паллидум (VP) могут взаимодействовать друг с другом для осуществления 

регуляции материнского поведения у самок грызунов [9, 10]. Нейроны с 

фенотипом mPOA активируют VTA-дофаминергические нейроны, которые 

передают импульс на ГАМКергические-нейроны NAcc. ГАМКергические 

нейроны прилежащего ядра ингибируют VP-нейроны, которые запускают 

материнское поведение у самок крыс.  

Рецепторы окситоцина обнаружены в прилежащем ядре мозга матерей 

самок [11]. Окситоцинергическая модуляция от mPOA влияет на нейроны 

VTA и NAcc. Гипоталамические окситоцинергические нейроны 

непосредственно иннервируют NAc. Окситоцин синтезируется в нейронах 

паравентрикулярного ядра и супраоптического ядра гипоталамуса, путем 

активации окситоциновых рецепторов и дейтсвием на окситоцинергические 

нейроны. Этот гормон играет важную роль в социальном признании и 

поведении млекопитающих.  

Tomizawa K. еt al. [12] сообщили, что нейропептид окситоцин играет 

значительную роль в улучшении пространственного обучения самок крыс. 

Исследователи блокировали окситоцин у  парных самок мышей или вводили 

окситоцин девственным самкам, регулируя пространственное обучение, с 

антагонизмом у первых и синергизмом у вторых. Они также показали, что 

этот механизм включает активность митоген‐активированной протеинкиназы 
(MAPK) в гиппокампе. Эти киназы, в частности киназы семейства src 

протоонкогенного типа, по‐видимому, активно участвуют в регуляции памяти, 
контролируя NMDA-рецепторы в гиппокампе. Синаптическая потенциация, 

включающая эти системы, может опосредовать обучение и память. С 

существенными изменениями в уровне окситоцине, которые сопровождают 

беременность и лактацию, в сочетании со значительными повышениями в 

стероидных гормонах, таких как эстрадиол и прогестерон, и белковых 

гормонах, таких как пролактин и плацентарные лактогены, изменения как 

нейроанатомии, так и функции могут суммироваться, чтобы произвести 

улучшения в пространственной памяти, которые авторы наблюдали в 

многочисленных условиях тестирования.  
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Актуальность  

Лечение алкогольной зависимости (АЗ) по-прежнему является 

чрезвычайно значимой и сложной для наркологии проблемой. Сложность 

заключается не только в объективных особенностях самого заболевания, 

требующих огромных усилий специалистов и пациентов на всех этапах 
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лечения и реабилитации, но и в наличии ряда мифологических 

представлений в общественном сознании, препятствующих 

реабилитационному процессу.  

Одним из таких мифов общественного сознания все еще остается 

представление, что основной целью лечения алкоголизма является 

воздержание от употребления алкоголя, которое, порой и в кругах врачей, 

называют «ремиссией». 

На самом деле воздержание – это только условие для формирования 

ремиссии, а ремиссия – воздержание от употребления алкоголя с 

ослаблением признаков болезни [1, 2]. На основании этого определения 

становится понятным, что если воздержания и можно добиться простой 

изоляцией или страхом перед употреблением алкоголя, то ремиссии – нет.  

К формированию ремиссий у лиц с АЗ, по состоянию близких к 

критериям полного физического и психического здоровья, естественно, 

сводятся все терапевтические усилия врачей психиатров-наркологов.   

Однако клинический опыт показывает, что при воздержании от употребления 

алкоголя любой длительности, у лиц с АЗ обнаруживаются признаки, ранее 

названные нами рецидивоопасными клиническими ситуациями (РОКС), 

которые создают условия для спонтанного или спровоцированного 

внешними факторами срыва ремиссии и рецидива алкоголизации [3, 4].  

На этапе становления ремиссии (до шести месяцев воздержания от 

употребления алкоголя) РОКС чаще представляют собой проявления трех из 

шести диагностических синдромов (критериев) алкогольной зависимости, 

которые могут наблюдаться и без употребления алкоголя (патологическое 

влечение, синдром отмены, пренебрежение альтернативными 

удовольствиями). При длительных ремиссиях на первый план выступают 

социальные и психологические факторы и у многих пациентов, не 

получающих необходимой социальной поддержки, развивается амнезия и 

гипонозогнозия болезни [3, 4].   

Поэтому наркологическая практика нуждается в способах диагностики, 

которые позволяли на фоне, казалось бы, стабильной, длительной ремиссии 

обнаруживать первые признаки РОКС с целью их своевременной 

идентификации и превентивной, таргетной терапии [5]. 

В настоящее время среди доступных и надежных способов оценки 

качества ремиссии у пациентов с психическими и поведенческими 

расстройствами во всем мире считается показатель качества жизни  

(ПКЖ) [6].  

Мы считаем, что ПКЖ может помочь у лиц с алкогольной 

зависимостью объективизировать качество ремиссии и прогнозировать риск 

срыва ремиссии и рецидива заболевания.  

Цель исследования: разработка способов контроля качества ремиссии и 

прогноза рецидива у лиц с алкогольной зависимостью. 
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Материал и методы  

На базе учреждения «Гомельская областная клиническая 

психиатрическая больница» исследованы две репрезентативные по 

социально-демографических и клиническим параметрам группы лиц с 

алкогольной зависимостью в полной ремиссии (средний возраст пациентов 

41,8±7,2 года, шифр F 10.202 по МКБ-10).  

Разделение на группы сравнения соответствовало описанию качества 

ремиссии при алкогольной зависимости в руководстве для врачей под 

редакцией Н.Н. Иванца, М.А. Винниковой (2011) [1]. I группа пациентов 

(n=60) находилась в состоянии ремиссии высокого качества (без клинически 

выраженных рецидивоопасных ситуаций), а II группа (n=42) – пациенты с 

РОКС (пациенты, обратившиеся для противорецидивного лечения).  

Критериями исключения были лица, злоупотребляющие алкоголем без 

признаков зависимости (F 10.1) и с эндогенными психическими 

заболеваниями.  

Методы исследования: анамнестический, клинико-

психопатологический и экспериментально-психологический методы. 

Качество жизни пациентов исследовали с помощью теста «Показатель 

качества жизни» [6]. Методика состоит из 10 шкал, каждая из которых 

оценивается по 10-балльной системе, где 1 балл – «очень плохо», 10 баллов – 

«прекрасно». Название шкал ПКЖ: 1 – физическое благополучие; 2 – 

психологическое и эмоциональное благополучие; 3 – самообслуживание и 

независимость в действиях; 4 – трудоспособность; 5 – межличностное 

взаимодействие; 6 – социо-эмоциональная поддержка; 7 – общественная и 

служебная поддержка; 8 – самореализация; 9 – духовная реализация; 10 – 

общее восприятие качества жизни.  

Данная методика охватывает три основных компонента качества 

жизни: а) субъективное благополучие (шкалы № 1, 2, 10); б) выполнение 

социальных ролей (шкалы № 3, 4, 5, 8); в) внешние условия жизни (шкалы  

№ 6, 7, 9). При оценке интегрального ПКЖ суммируются показатели всех 

десяти шкал. При оценке основных компонентов ПКЖ суммируются 

показатели только тех шкал, которые отражают тот или иной компонент 

качества жизни. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием программы Statistica 10.0 и Microsoft Office Excel. Сравнение 

данных в двух независимых группах проводилось с помощью 

непараметрического критерия Манна-Уитни, а при нормальном 

распределении показателей — параметрического критерия Стьюдента. 

Прогностическую значимость различных показателей оценивали с помощью 

ROC анализа (MedCalc-v.9.6). Статистически значимой считалась 95% 

вероятность различий (α=0,05). 

Результаты и обсуждения 

В результате исследования установлено, что большинство шкал во  

II группе по значимости отличались от оценок пациентов в I группе.  
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Особенно заметно ухудшились оценки по шкалам № 1, № 2 и № 10, 
отражающим компонент качества жизни «субъективное благополучие». Так, 
по шкале № 2 оценки снизились с 8,30 ± 1,47 баллов в I группе до 5,88 ± 1,98 
баллов во II группе (p≤0,001). По шкале № 1 – с 8,02±1,41 баллов до 
6,60±1,43 баллов (p≤0,001). По шкале № 10 – с 8,58±1,37 баллов до 7,23±2,41 
баллов (p=0,0015). В целом, по компоненту ПКЖ «субъективное 
благополучие» оценки снизились с 24,64±3,25 баллов до 19,72±3,9 баллов 
(p≤0,001).  

По компоненту «выполнение социальных ролей» и «внешние условия 
жизни» оценки снизились соответственно: с 35,2±3,51 баллов до 32,02±6,2 
баллов (p=0,002) и с 23,79±3,68 баллов до 21,19±4,99 баллов (p 0,40) с 
усредненным интегральным показателем качества жизни (ИКЖ). Значимых 
отрицательных (обратных) корреляционных связей отдельных шкал с ИКЖ, а 
также между собой у пациентов в состоянии качественной ремиссии не было. 

Во II группе, в отличие от пациентов I группы, по трем показателям 
ПКЖ с усредненным интегральным показателем качества жизни корреляция 
не выявлена. Это шкалы: “физическое благополучие” (r=0,16), “социально-
эмоциональная поддержка” (r=0,32), “психологическое и эмоциональное 
благополучие” (r=0,32) (p≤0,01).   

Анализ прогностической значимости показателей, для которых 
получены наибольшие различия в I и II группах, оценивали с помощью ROC 
анализа (MedCalc-v.9.6). 

Наибольшую прогностическую значимость имели следующие 
показатели. Субъективный компонент ПКЖ (сумма шкал «физическое 
благополучие», «психологическое благополучие» и «общее восприятие 
качества жизни») прогностически значим при 22 и менее баллах 
(чувствительность 81,4% и специфичность 80,0%). Шкала № 2 
(«психологическое благополучие») прогностически значим при 7 и менее 
баллах (чувствительность 74,4% и специфичность 72,7%). Шкала № 1 
(«физическое благополучие») прогностически значима при 7 и менее баллах 
(чувствительность 69,8% и специфичность 78,2%). Сумма всех десяти шкал 
прогностически значима при 73 и менее баллов (чувствительность 55,8% и 
специфичность 92,7%). 

Таким образом, если у пациентов с алкогольной зависимостью в 
ремиссии высокого качества оценка качества жизни отличалась по 
большинству шкал высокими баллами и тенденцией к гармонизации, то при 
возникновении рецидивоопасных клинических ситуаций ремиссионного 
периода оценка менялась не только количественно (снижалась по сумме и 
большинству шкал), но и качественно по структуре. Дисгармоничность 
структуры показателя качества жизни в рецидивоопасных клинических 
ситуациях проявлялась в выпадении из ансамбля шкал «физическое 
благополучие» и, особенно, «психологическое (эмоциональное) 
благополучие», тогда как структура остальных шкал, хотя и менее 
выраженных количественно, напоминала рисунок структуры показателя 
качества жизни в ремиссии высокого качества. 
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Выводы  

У лиц с алкогольной зависимостью в ремиссии высокого качества 

оценка качества жизни отличалась высокими баллами и тенденцией к 

гармонизации структуры, а при возникновении рецидивоопасных 

клинических ситуаций ремиссионного периода оценка снижалась 

количественно и менялась качественно. Дисгармоничность структуры 

показателя качества жизни в рецидивоопасных клинических ситуациях 

проявлялась в выпадении из ансамбля компонента качества жизни 

«субъективное благополучие» (p≤0,001), что с высокой степенью значимости 

(чувствительность 81,4% и специфичность 80,0%) свидетельствовало об 

угрозе срыва ремиссии и рецидива алкоголизации.  
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Актуальность. В современном обществе стиль здорового образа жизни 

приобретает большую актуальность. Помимо регулярной физической 

активности, исключения вредных привычек, человек должен правильно, 

сбалансированно питаться. 

Многочисленные заболевания, приводящие к инвалидизации и 

увеличивающие смертность населения, относятся к алиментарно-зависимым. 

Употребление фастфуда, пищи с высоким содержанием консервантов, 

насыщенных жиров, соли, сахара и знаменитых E-чисел,  вызывает нарушение 

метаболизма и способствует развитию ожирения, сахарного диабета, 

гиперлипидемии, гипергликемии, гиповитаминозов и т.д. [2]. К сожалению, 

отказаться от приема лекарств или занятий фитнесом мы можем, но отказаться 

от приема пищи невозможно. Сбалансированное питание играет огромную 

роль не только для профилактики, но и является мощным механизмом при 

лечении  различных заболеваний [3]. Высказывание Гиппократа  «ваша пища 

должна быть лекарством, а ваше лекарство должно быть  пищей» остается 

актуальным и в наше время.  

Решение проблемы коррекции рациона питания населения 

представлено опытом высокоразвитых государств и заключается в 

производстве функциональных пищевых продуктов [5].  

Культура правильного питания должна быть неотъемлемым 

компонентом здорового образа жизни. Этот вопрос особенно актуален для  

молодежной аудитории. В студенческие годы, необходимо уделять 

повышенное внимание  коррекции  пищевых дефицитов, в том числе 

возникающих при наличии хронических заболеваний [1]. Студенты медики, 

как никто другой, должны иметь представление о функциональном питании, 

знать важность употребления  функциональных и специализированных 

продуктов, биологически активных добавок к пище. 

Целью нашего исследования был анализ степени осведомленности о 

функциональном питании русских и иностранных студентов, а также вопрос о 

том, применяют ли они БАДы и витамины в повседневном рационе.               

Материалы и методы. Исследование было основано на результатах 

онлайн-опроса, проведенного в  течение 2020-2021 учебного года. На вопросы  

ответили студенты 2 курса лечебного факультета 90 (19 юношей и  
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71 девушка) российских студентов и 85 (14 юношей и 71 девушка) 

иностранных студентов (ММИ). Возраст опрашиваемых варьировал от 18 до 

22 лет. Среди иностранных студентов были бразильцы (47%), малазийцы 

(35%), индусы (11%), нигерийцы (7%). 

Результаты. Одним из первых в анкете был вопрос о наличии у 

респондентов хронических заболеваний. Как и следовало ожидать для данного 

возраста, у русских студентов всего 5 (5,5%) человек ответили, что они имеют 

хронические заболевания. У иностранных отвечающих – 16 (18,8%) человек. 

Из перечисленных заболеваний доминировали респираторные и сердечно-

сосудистые (гипотония). 

На вопрос, знают ли они о функциональном питании и продуктах 

52,2% русских и 61% иностранных студентов ответили положительно. Причем 

стоит отметить, что 18 (21,2%) респондентов из группы иностранных 

студентов обращались за консультацией к диетологу, тогда как в группе 

русских студентов  к диетологу обращались только 11 человек (12,2%).  

Высокий процент студентов, информированных о функциональном питании, 

может объясняться тем, что опрос проводился в медицинском вузе, и многие 

учащиеся задумываются о вреде и пользе пищевых продуктов. Низкий 

процент  учащихся, обращавшихся к диетологу, у русских студентов можно 

объяснить тем,  что средний возраст участников опроса составил 20 лет, что 

является пиком оптимального здоровья, и также к диетологу русские студенты  

как правило обращаются при достаточно серьезных нарушениях здоровья. 

Вдобавок к этому, из небольшого процента русских студентов, которые 

обратились к диетологу, только 6 человек прошли лабораторные  тесты, чтобы 

выработать индивидуальную диету, основанную на потребностях организма.    

Согласно исследованию, 61,2% иностранных студентов и 48,9% 

русских регулярно используют витамины и витаминосодержащие добавки к 

пище. Как среди иностранных, так и среди русских студентов доминирует 

употребление водорастворимых витаминов С и группы В. Для студентов 

международного медицинского института эти значения составили 44,2% 

(витамин С) и 61,5% (витамины группы В). Для русских – 47,7% (витамин С) и 

22,4% (витамины группы В). Из жирорастворимых витаминов  большее число 

опрашиваемых регулярно применяют витамин Д  иностранные студенты –

43,5%, русские – 72,2%). 

Таким образом, основными выводами проведенного исследования 

являются: 

1. Больше половины иностранных и половина опрашиваемых 

русских студентов имеют представление о концепциях функционального 

питания. 

2. В три раза большее количество иностранных студентов, чем 

русских, считают, что имеют хронические заболевания. 

3. Более половины анкетируемых иностранных,  и менее половины 

русских студентов регулярно используют витамины и витаминосодержащие 

добавки к пище.  
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Не вызывает сомнения, что традиционные продукты питания, 

дополненные эссенциальными микронутриентами, функциональные пищевые 

продукты должны занять особое место в структуре питания человека [4]. 

Однако следует помнить, что функциональные продукты могут значительно 

улучшить качество жизни только при соблюдении всех принципов здорового 

образа жизни [5]. 

Функциональное питание – это эволюция в медицинской практике, 

которая лучше отвечает потребностям здравоохранения 21 века. Оно должно 

быть дополнительным помощником в терапии, проводимой врачом, которая 

следует правилам международной или национальной системы стандартов 

медицинской практики. Это исследование показывает, что имеется 

положительная тенденция внедрения идей функционального питания в среде 

студенческой молодежи – будущих врачей. 
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Актуальность 

В последние годы наблюдается значительный интерес к изучению 

расстройств пищевого поведения [1]. 

Расстройства пищевого поведения представляют собой тяжелые 

психические расстройства, которые проявляются в различных 



78 
 

диагностических формах. Основной признак всех расстройств пищевого 

поведения – нарушение пищевого поведения и приема пищи.  
Среди обращений за психотерапевтической помощью к специалистам 

по факту наличия признаков расстройств пищевого поведения (РПП) 
большую часть представляют девушки подросткового и молодого возраста. 
Причинными факторами в преобладающем числе случаев служат: установки 
идеальной внешности, характерные для молодого возраста; соответствие 
стандартам мужского представления о женской красоте; тенденция к 
формированию образа успешной и привлекательной девушки в социальных 
сетях. Данная проблема распространяется и на мужскую часть населения, но 
в социуме освещается не так ярко [3].  

Данное исследование представляет собой влияние психологических и 
социальных факторов на пищевое поведение юношей и девушек 
медицинского вуза, а также может быть полезно для скрининговых, 
исследовательских и других практических целей. 

Цель исследования 
Оценить вероятность наличия расстройств пищевого поведения у 

студентов, обучающихся в Гомельском государственном медицинском 
университете. 

Материал и методы 
Анкетирование проводилось на базе Учреждения образования 

«Гомельский государственный медицинский университет» по специально 
разработанному стандартизованному вопроснику. Был обследован  
121 студент 2-5 курса обучения. Из них 40 студентов (33,0%) медико-
диагностического факультета (МДФ) – 10 юношей и 30 девушеки,  
47 студентов (38,9%) лечебного факультета (ЛФ) – 13 юношей и 34 девушка, 
34 студента (28,1%) факультета иностранных граждан (ФИС) – 21 юноша и 
13 девушек. Средний возраст обследуемых составил 20,42±2,10 года.  

Оценку степени расстройств пищевого поведения определяли при 
помощи Eating Attitudes Test (тест отношения к приему пищи, EAT), который 
был разработан David M. Garner в Институте психиатрии Кларка 
университета Торонто в 1979 г., в 1982 г. тест был модифицирован до  
26 вопросов и был назван EAT-26. По причине высокой надежности и 
валидности результатов, EAT-26 является хорошим инструментом для 
первоначальной диагностики (скрининга) наличия симптомов расстройства 
пищевого поведения [4].  

Разброс баллов может достигать от 0 до 100, где суммарный балл 0-20 
– низкая вероятность наличия РПП, 21-40 – пониженная вероятность наличия 
РПП; 41-60 – средняя вероятность наличия РПП; 61-80 – повышенная 
вероятность наличия РПП; 81-100 – высокая вероятность наличия РПП. 
Однако EAT-26 и никакой-либо другой тест не являются однозначно 
достаточным для постановки диагноза – они позволяют всего лишь выявить 
определенные поведенческие симптомы и внутренние установки, 
характерные для анорексии, булимии и других расстройств пищевого 
поведения [2]. 
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Статистическую обработку полученного материала проводили с 

использованием пакета прикладных программ «STATISTICA» 10.0. Анализ 

различий частот двух независимых групп проводился с помощью критерия 

Фишера, χ2 с поправкой Йетса. Результаты анализа считались статистически 

значимыми при р≥0,05.  

Результаты 
Результаты исследования по определению вероятности наличия РПП 

показали, что девушки МДФ – 28 человек (23,1%) имели низкий показатель 
РПП, что значимо выше по сравнению с девушками ФИС – 11 человек  
(9,1%) (р≥0,05). Анализируя полученные данные у юношей МДФ, у 9 человек 
(7,4%) наблюдалась низкая вероятность РПП, что значимо ниже чем у 
юношей ФИС 18 человек (14,9%) (р≥0,006). Так как большее количество 
человек находилось в пределах 0-20 баллов, свидетельствует о том, что как у 
девушек, так и у юношей преобладают ответы «иногда», «редко» на многие 
вопросы («Я воздерживаюсь от еды будучи голодной», «Я нахожу, что я 
поглощён мыслями о еде», «Я делю свою еду на мелкие кусочки», «Я знаю, 
сколько калорий в пище, которую я ем» и др.).   

При сравнении вероятности наличия РПП с низким уровнем у девушек 
ЛФ – 31 человек (25,6%) отмечается значимое повышение данного 
показателя, чем у девушек ФИС – 11 человек (9,1%) (р≤0,002). Однако, 
сравнивая полученные результаты, у юношей ЛФ – 12 человек (9,9%) 
наблюдается значимое снижение данного показателя, чем у юношей ФИС – 
18 человек (14,9%) (р≤0,01). Важно отметить, что у юношей и девушек как 
ЛФ, так и ФИС было наибольшее количество человек в группах 0-20 баллов, 
это характеризуется преобладанием ответов «никогда» «иногда», «редко» на 
вопросы («Я в особенности воздерживаюсь от еды, содержащей много 
углеводов», «Я чувствую, что окружающие предпочли бы, что бы я больше 
ел», «Меня рвет после еды» и др.). 

Анализируя полученные результаты, исследования по определению 
вероятности наличия РПП с пониженным уровнем показали, что студенты 
МДФ – 0,2% имели сниженный показатель по сравнению со студентами  
ФИС – 4,13% (р≤0,05). Так как некоторое количество человек находилось в 
пределах 21-40 баллов свидетельствует о том, что у студентов доминируют 
ответы «редко», «иногда», «как правило» на вопросы  
(«Я испытываю обостренное чувство вины после еды», «Когда я занимаюсь 
спортом, то думаю, что сжигаю калории», «Окружающие считают меня 
слишком худым» и др.). 

Статистически значимых различий между другими исследуемыми 
группами студентов не отмечено, также и не наблюдается повышенная и 
высокая вероятность расстройств пищевого поведения. 

Выводы 
Таким образом, расстройства пищевого поведения представляют собой 

сложные мультифакториальные расстройства, обусловленные влиянием 
наследственности, индивидуальных-психологических особенностей, а также 
социального окружения. 
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В результате исследования можно сделать вывод, что особенности 
пищевого поведения не широко распространены среди студентов 
медицинского вуза, но чаще они диагностируются у девушек всех 
факультетов. Однако имеется и процент выявляемой особенности пищевого 
поведения и у юношей свидетельствующие о том, что они также подвержены 
данным нарушениям. Также выявлены гендерные различия, вероятность 
возникновения таких расстройств, как нервная анорексия и булимия, выше у 
девушек, чем у юношей.  

Для дальнейшей оценки нарушения пищевого поведения у учащейся 
молодежи необходимы дополнительные исследования с опорой на 
клинические случаи. 
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Актуальность проблемы. Современное представление о причинах 
развития инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 
основывается на том, что их в лечебных учреждениях имеются предпосылки 
для формирования и селекции госпитальных штаммов микроорганизмов с 
высокой вирулентностью и множественной лекарственной устойчивостью. 
Этому способствует нерациональное проведение антибиотикотерапии при 
отсутствии должного контроля за циркуляцией госпитальных штаммов, 
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особенно при росте числа носителей патогенной микрофлоры среди 
сотрудников, нарушение ими правил асептики и антисептики. Существенную 
роль в увеличении числа случаев ИСМП играет и т.н. «оптимизация коечного 
фонда», когда создаются крупные больничные комплексы со своей 
специфической экологической обстановкой [1, 2]. 

По информации, представленной в сообщении Гураль Н.В., 2014, 
число госпитализированных пациентов, у которых развиваются ИСМП в 
соматических отделениях, может колебаться в пределах от 3 до 5%, а в 
хирургических отделениях – достигать 20%. ИСМП являются четвертой по 
частоте причиной летальности в США. По данным официальной статистики, 
в Российской Федерации ежегодно регистрируется до 56 тыс. случаев  
ИСМП [1]. 

Профилактика ИСМП в акушерских, гинекологических стационарах, 
отделениях неонатологии разной направленности (патологии 
новорожденных, по выхаживанию недоношенных 2-го этапа и др.), к 
которым относится и Региональный перинатальный центр в г. Макеевка 
(МРПЦ) в Донецкой Народной Республике, осуществляется путем 
проведения эпидемиологического надзора, инструментом которого служит 
микробиологический мониторинг. 

В задачи проведения микробиологического мониторинга входит 
предоставление микробиологической службой лечебного учреждения 
(бактериологической лабораторией) выделенных и идентифицированных 
микроорганизмов, выделенных микробных ассоциаций, которые были 
протестированы на чувствительность к антибиотикам [3, 4]. 

Эпидемиологический надзор в учреждениях родовспоможения 
осуществляется госпитальным эпидемиологом путем выявления, учета и 
регистрации ИСМП, анализа заболеваемости новорожденных и родильниц, 
анализа летальных исходов, анализа заболеваемости медицинского персонала 
[1, 3, 4]. 

Помимо других задач, проведение микробиологического мониторинга 
предусматривает и дополнительные: выявление групп и факторов риска 
возникновения ИСМП, определение предвестников осложнения 
эпидемиологической обстановки, оценку и прогнозирование 
эпидемиологической ситуации [1, 2].  

Кроме того, микробиологический мониторинг возбудителей ИСМП 
предусматривает обязательное перманентное микробиологическое 
обеспечение системы эпидемиологического надзора за ними, их 
этиологическую расшифровку у пациентов и медицинского персонала 
лечебного учреждения, исследование объектов больничной среды, 
определение чувствительности выделенных штаммов микроорганизмов к 
антимикробным средствам [1].  

Также в лечебных учреждениях должно проводиться типирование 
возбудителей ИСМП, создание и ведение баз данных о них, эффективный 
контроль качества микробиологических исследований в организациях 
здравоохранения, статистический анализ результатов исследований [2]. 
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Цель исследования. Проанализировать материалы отчетов о 

проведении микробиологических исследований в МРПЦ за 2019-2020 гг. и на 

их основании  подготовить заключение об эффективности профилактики 

ИСМП в этом лечебном учреждении, выявить недостатки и дать 

рекомендации по их устранению и дальнейшему совершенствованию этой 

работы. 

Материалы и методы исследования. Для своевременного 

предупреждения возникновения ИСМП в МРПЦ оправдано проводить 

микробиологические исследования и мониторинг за выделенными 

культурами из стерильных локусов организма – таких, как моча и (или) 

кровь. В нашем случае микробиологический мониторинг проводился на 

основании полученных результатов микробиологические исследования крови 

новорожденных. В рамках проводимого микробиологического мониторинга 

устанавливался спектр актуальных штаммов возбудителей, имеющих 

наибольшую эпидемическую значимость в условиях системы оказания 

помощи при родовспоможении в МРПЦ, оценивалась эффективность 

проведения дезинфекционных мероприятий, определялась 

антибиотикорезистентность выделенных штаммов. 

Всего было исследовано 970 проб смывов с объектов внешней среды в 

2019 г. В 2020 г. в связи с тем, что отделения МРПЦ работают, как 

госпитальная база по оказанию медицинской помощи пациентам с 

подозрением на COVID-19, смывы с объектов внешней среды для 

исследования на патогенную и условно-патогенную флору в отделениях не 

отбирались. Также было исследовано 595 проб крови новорожденных на 

условно-патогенную и патогенную флору. Обследовано 233 сотрудника 

МРПЦ на носительство патогенных микроорганизмов.  

Результаты и обсуждение. Для оценивания качества проведения 

микробиологического мониторинга за ИСМП в условиях МРПЦ были 

проанализированы сведения о результатах исследования проб (смывов) из 

внешней среды.  

В 2019 году было отобрано 970 проб смывов из внешней среды 

отделений МРПЦ для исследования на патогенную и условно-патогенную 

флору. Из них получено 22 пробы с положительными находками (2,2%). В 17 

пробах была выделена условно-патогенная флора, 5 пробах – Staphylococcus 

aureus. Из них в 5 пробах – обнаружены полирезистентные штаммы 

микроорганизмов. Все выявленные нарушения были обнаружены в 

неонатальном отделении. 

Для оценивания качества проведения микробиологического 

мониторинга были проанализированы результаты исследования проб на 

стерильность из отделения неонатологии МРПЦ за 2020 и 2021 гг. Также 

были проанализированы результаты обследования сотрудников МРПЦ на 

носительство возбудителей кишечных инфекций и патогенный стафилококк 

в 2019 и 2020 гг. 
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Для анализа результатов исследования проб крови (новорожденные), 

доставленных из отделения неонатологии МРПЦ в 2019 году было взято  

311 проб, из них выделено 25 культур, что составляет 8,3% от общего их 

числа. Из них в 6 пробах выделены Ent. aerogenes (все полирезистентные), в 

11 пробах – Ps. aeruginosa (все полирезистентные), в 2 – St. epidermidis, в 2 – 

Ent. cloacae, в 2 – St. Haemolyticus, устойчивый к цефоласпоринам, в 1 –  

St. hyicus и в 1 неферментирующая грамотрицательная бактерия. 

Для анализа результатов исследования проб крови (новорожденные), 

доставленных из отделения неонатологии МРПЦ в 2020 г. было взято  

155 проб, из них выделено 30 культур, что составляет 19,4% от общего их 

числа. Из них в 1 пробе выделена Pseudomonas aeruginosa, в 5  St. epidermidis, 

в 9 – Enterobacter aerogenes (2 из них полирезистентные), в 1 – St. aureus, в 2 – 

St. haemolyticus, в 4 – неферментирующие грамотрицательные бактерии (2 из 

них полирезистентные), в 1 – Enterobacter agglomerans, в 6 – Enterobacter 

cloacae (из них 5 полирезистентные). 

При обследовании сотрудников МРПЦ на носительство возбудителей 

кишечных инфекций и патогенный стафилококк в 2019 году был обследован 

231 сотрудник МРПЦ. Патогенных энтеробактерий, вызывающих кишечные 

инфекции, выделено не было. Обнаружено 3 (1,3%) бессимптомных 

бактерионосителя патогенного стафилококка. 

В 2020 году было обследовано 233 сотрудника МРПЦ на носительство 

кишечных инфекций (патогенные энтеробактерии) и патогенного 

стафилококка (St. aureus).  Патогенных энтеробактерий, вызывающих 

кишечные инфекции, выделено не было. Обнаружен 1 (0,43%) 

бессимптомный бактерионоситель патогенного стафилококка. 

При анализе профилей антибиотикорезистентности  штаммов, 

выделенных в отделениях МРПЦ в 2019 году было установлено, что 3,6% 

всех выделенных St. аureus являются метициллинрезистентными, 40% St. 

аureus  устойчивы к макролидам и 66% – к ванкомицину, 57,7% St. 

haemolyticus  устойчивы к ванкомицину и 47% к макролидам, 56% 

Enterococus spp. – устойчивы к макролидам. 

Исходя из перечня исследуемых объектов, можно сказать, что в 2019 

году руки персонала продолжают оставаться основным источником 

контаминации объектов внешней среды, что может быть связано с 

нарушением правил мытья рук, качества и кратности их обработки, не 

использованием перчаток и антисептиков при  проведении манипуляций и 

уходе за детьми. Высокий процент положительных результатов 

исследований крови на стерильность в отделении неонатологии 

свидетельствует о несоблюдении правил забора материала для 

микробиологических исследований. 

При анализе профилей антибиотикорезистентности штаммов 

выявлена следующая картина: 40% всех штаммов St. haemolyticus, 57% 

E.coli, 37,5% Enterococus spp. устойчивы к ампицилину, 71% St. аureus, 25% 
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Enterococus spp. устойчивы к ванкомицину, 28% St. аureus, 21% E.coli и 15% 

St. haemolyticus устойчивы к цефтриаксону. 

При анализе профилей антибиотикорезистентности штаммов 

выделенных в отделениях МРПЦ в 2020 году выявлено следующее: 40% всех 

штаммов St. haemolyticus, 57% E. coli, 37,5% Enterococus spp. устойчивы к 

ампицилину, 71% St. аureus, 25% Enterococus spp. устойчивы к ванкомицину, 

28% St. аureus, 21% E. coli и 15% St. haemolyticus устойчивы к цефтриаксону. 

Высокий процент положительных результатов исследований крови на 

стерильность в 2020 году, как и в предыдущем 2019 г., в отделении 

неонатологии МРПЦ свидетельствует о том, что продолжают иметь место 

случаи несоблюдения медицинскими работниками правил забора материала 

для микробиологических исследований. 

Анализ профилей антибиотикорезистентности штаммов, выделенных 

в МРПЦ в 2020 году, показывает не эффективность антибиотиков группы 

макролидов в отношении кокковой флоры возбудителей. Гентамицин 

остается малоэффективным в отношении Enterobacter spp., а ампициллин – в 

отношении  E. coli. Для получения наиболее эффективного результата 

лечения, при назначении антибиотикотерапии необходимо учитывать данные 

профиля антибиотикорезистентности конкретного штамма.  

Заключение. Проведенный анализ качества микробиологического 

наблюдения в рамках эпидемиологического надзора за ИСМП в РМПЦ в 

2019-2020 гг. показал, что основной проблемой обнаружения большого числа 

положительных проб на возбудителей внутрибольничных инфекций из крови 

новорожденных детей остается несоблюдение медицинскими работниками 

правил забора материала для микробиологических исследований. 

Руки персонала продолжают оставаться основным источником 

контаминации объектов внешней среды, что может быть связано с 

нарушением правил мытья рук, качества и кратности их обработки, не 

использованием перчаток и антисептиков при проведении манипуляций и 

уходе за детьми.  

В МРПЦ необходимо продолжить активно бороться с причинами 

приобретения патогенными и условно-патогенными микроорганизмами 

чувствительности к антибиотикам путем строгого контроля за их 

применением и рационализацией схем проведения антиботикотерапии у 

рожениц и новорожденных. 
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Актуальность 

Образ жизни современного человека полностью в его руках. 

Достижения научно-технического прогресса дают нам возможность самим 

выбирать, когда ложиться спать, а когда бодрствовать, что и когда есть и в 

каком объёме, как эффективнее использовать свои физические возможности. 

Первоначально эти процессы регулировались суточными и сезонными 

ритмами. Сейчас каждый сам выстраивает свой режим дня, питание, 

например, исходя из условий рабочего, учебного процесса, смены часовых 

поясов. С каждым годом появляется всё больше различных устройств, 

программ, методик, которые могут помочь человеку организовать свою 

жизнь так, чтобы ежедневными действиями поддерживать и улучшать своё 

физическое состояние. Известно, что здоровье на 60-70% зависит от образа 

жизни.  

Цель исследования 

Исследование заинтересованности людей, имеющих отношение к 

медицине и спорту, в поддержании собственного здоровья путем 

организации образа жизни посредствам корректирования сна, питания, 
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физической активности и популярность использования среди них гаджетов и 

программ для его контроля. 

Материалы и методы 
В период с 30.10.21 г. по 12.11.21 г. был проведен опрос с 

использованием Google Forms среди группы молодых людей (95,75% от 
общего количества), деятельность большинства из которых (175 чел.) связана 
с медициной и (29 чел.) со спортом. 

Результаты 
Статистика ответов на опрос по теме «Гаджеты и приложения для 

контроля здоровья». 
1. Возраст 
Возрастные группы были выбраны в соответствии с классификацией 

возрастов, принятой Всемирной организацией здравоохранения.  
В опросе приняло участие 233 человека. Из них большинство 

относится к возрастной группе 18-44 года – это 95,7% (223 чел.) от общего 
числа опрошенных. Далее группа до 18 лет  – 3% (7 чел.). И наименьшее 
количество группа людей 45-59лет – 1,3%  (3 чел.). Таким образом, 
подавляющая часть – это люди, относящиеся к «молодому возрасту».  
Именно от их отношения к своему здоровью сильно зависит здоровье 
будущих поколений. 

2. Пол 
Большая часть респондентов 77,7% (181 чел.) женщины и только 22,3%  

(52  чел.) мужчины. 
3. На вопрос: «Ваша профессиональная деятельность связана с 

медициной?» 
Большинство респондентов ответили да – 75,1% (175 чел.), 

отрицательный ответ составил – 24,9% (58 чел.) 
4. Ваша профессиональная деятельность связана со спортом? 
Большинство ответило отрицательно – 87,6% (204 чел.).  

Положительный ответ дали – 12,4% (29 чел.) опрошенных. 
Обобщая результаты ответов на 3 и 4 вопрос, видно, что  большинство 

лиц имеют непосредственное отношение к медицине или спорту. Именно они 
обладают возможностью влиять на отношение других групп населения к 
своему здоровью. 

Ответы на следующие вопросы показывают степень заботы 
респондентов  о собственном здоровье. 

5. Занимаетесь ли вы спортом? 
Большинство выбрало вариант «редко» 61,4% (143 чел.). Регулярно 

занимаются спортом 30,5% (71 чел.). И никогда 8,2% (19 чел.) 
6. Вы придерживаетесь здорового питания? 
Ответ «да» выбрали всего 38,2% (89 чел.) опрошенных. 61,8% (144 

чел.) не придерживаются здорового питания. 

Обозначенные далее вопросы  заданы с целью узнать, чем и в каком 

объеме пользуются участники опроса, чтобы контролировать факторы, 

влияющие на здоровье. 
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7. Пользуетесь ли вы приложениями для контроля сна? 

Пользуются 17,6% (41 чел.), остальные 82,4% (192 чел.) ответили 

«нет». 

8. Пользуетесь ли вы приложениями для контроля питания?  

88,4% (206 чел.) не используют приложения для контроля питания. 

11,6% (27 чел.) используют. 

9. Пользуетесь ли вы приложениями для контроля физической 

активности? 

Пользуется 51,1% (119 чел.) опрошенных, не пользуется 48,5% (113 

чел.)  

10. Часто ли вы пользуетесь фитнес-браслетом или фитнес-часами? 

56,2% (131 чел.) выбрали вариант «никогда». 27,9% (65 чел.) 

пользуются ежедневно. 15,9% (37 чел.) проголосовали за вариант «иногда». 

11. Пользуетесь ли вы напольными весами? 

68,7% (160 чел.) за вариант «да». Остальные 31,3% (73 чел.) ответили 

«нет». 

12. Следующий вопрос открытый. Респондентам было предложено 

самим написать ответ на вопрос: «Какими еще гаджетами и программами вы 

пользуетесь для поддержания здоровья?» 

«Шагомер», «Здоровье» и «Fatsecret» - наиболее популярные ответы. 

13. Ответ на заключительный вопрос принимался по желанию. Он был 

включен, чтобы узнать количество людей, которые хотят использовать 

современные технологии для контроля своего здоровья. На вопрос «Если не 

пользуетесь, то хотели бы?» было получено 200 голосов, из которых 

большинство «да» – это 59% (118 чел.), остальные 41% (82 чел.) – «нет». 

Выводы 

На основании данных опроса видно, что даже люди, располагающие 

больше остальных, информацией о способах поддержания здоровья не 

реализуют эти знания в достаточном объеме в собственной жизни. 

Есть смысл продолжить работу, проводя дополнительное исследование 

этой группы, чтобы выявить причины недостаточно высокой 

заинтересованности и затем предложить выходы из данной ситуации. 

Определённо есть предпосылки к тому, что эти люди будут внимательнее 

относиться к своему здоровью. Вероятно, сейчас на их выбор негативно 

влияет высокая стоимость приложений и устройств, а также недостаток 

времени. 

Дополнительно можно опросить людей, чья деятельность не связана с 

медициной и спортом. А затем сопоставить результаты ответов обоих групп, 

чтобы оценить и сравнить заинтересованность людей в поддержании 

собственного здоровья путём работы над образом жизни, в том числе и с 

использованием современных технологий.  
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Актуальность. Интенсификация учебной деятельности и переход от 

традиционных методик учебного процесса к инновационным технологиям 

существенным образом повышают требования к состоянию здоровья 

студентов [1, 2]. Ситуация обостряется в связи с возрастающей 

популярностью в молодежной среде привлекательности видов нефизической 

деятельности и ростом вредных привычек [3, 4]. 

Одним из главных факторов неудовлетворительного состояния 

здоровья является образ жизни.  В структуре смертности образ жизни 

составляет почти 60% при отравлениях и травмах, 43% – при инфекционных 

заболеваниях, 30-35% при болезнях кровообращения, дыхания, пищеварения 

и нервной системы. Доля образа жизни в заболеваниях составляет более 60% 

при ишемической болезни сердца и сосудистых поражениях мозга, 35% – при 

злокачественных новообразованиях. В особенности отрицательно влияют на 

здоровье вредные привычки. Наиболее распространенной вредной 

привычкой является – курение, среди современной молодежи особенно 

популярны электронные сигареты, кальян и другие экстази.  

Цель исследования. С целью управления состоянием здоровья 

изучалась заболеваемость и образ жизни у студентов высших учебных 

заведений, с целью определения влияния образа жизни на здоровье 

студентов.  

Материалы и методы. В качестве первичных материалов 

использовались данные углубленных медицинских осмотров, а так же об 

острой заболеваемости по обращаемости за медицинской помощью 
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студентов различных вузов ДНР (более 16 тыс. случаев). Анализ 

заболеваемости проводился в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и причин, связанных со здоровьем. 

Рассчитывались показатели острой и хронической заболеваемости. Образ 

жизни изучали с помощью специально разработанных анкет. 

Анкетированием охвачен 921 студент высших учебных заведений Донецкой 

Народной Республики. 

Результаты. Материалы заболеваемости по обращаемости 

показывают, что наиболее высокие среднегодовые темпы прироста были у 

болезней нервной системы (34,8%) и болезней мочеполовой системы (30,4%). 

Следующие ранговые места по среднегодовым темпам прироста занимают 

болезни органов пищеварения (17,8%), болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (8,5%), болезни системы кровообращения (8,3%). 

 Характерной особенностью указанных заболеваний является высокая 

склонность к хронизации патологического процесса. Наряду с этим следует 

отметить относительно невысокие среднегодовые темпы прироста по 

обращаемости класса болезней органов дыхания. Это связано с тем, что 

фактически они достигли своего пика и находятся на высоком уровне. 

Существенный рост заболеваемости по обращаемости болезней органов 

пищеварения, мочеполовой и нервной систем также отмечается при изучении 

заболеваемости в динамике обучения с 1-го по 4-й курс. 

При изучении данных углубленных медицинских осмотров выявлены 

наиболее высокие среднегодовые темпы прироста болезней органов дыхания 

и болезней мочеполовой системы (3,5%) Существенный вклад в 

формирование высокого уровня хронической заболеваемости и 

морфофункциональных отклонений вносят болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани, системы кровообращения и нервной 

системы. Среднегодовые темпы прироста по которым составляет 18,7-24,8%. 

Следовательно, высокие уровни среднегодовых темпов прироста 

заболеваемости как по обращаемости, так и по данным медицинских 

осмотров, формирующих крайне неблагоприятные тенденции в состоянии 

здоровья студентов, указывают на наличие факторов риска для здоровья 

студенчества, как особого социального слоя населения. 

Для выявления и оценки влияния профессиональной направленности 

обучения на образ жизни изучение его особенностей произведено в двух 

группах студентов – «Медицина» и «Менеджмент». Медицинское 

образование предполагает формирование у студентов системы научных 

знаний и практической деятельности, направленной на укрепление и 

сохранение здоровья, предупреждение и лечение болезней. Вузовская 

подготовка по специальности «Менеджмент» направлена на формирование у 

студентов навыков по принятию управленческих решений на основе анализа, 

прогнозирования, оптимизации, экономической обоснованности и выбора 

альтернативы из многих вариантов способов достижения конкретной цели 

менеджмента. 
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Анализ полученных данных показал, что профессиональная 

направленность обучения в значительной мере определяет образ жизни 

студентов. Для специальности «Медицина» свойственны более адекватные 

уровни двигательной активности (до 53%) и пребывания на свежем воздухе 

(до 23%), рациональное питание (до 45%), меньшая распространенность 

вредных привычек (58-63%). Образ жизни студентов по специальности 

«Менеджмент» характеризовался меньшей выраженностью психо-

эмоционального  стресса (75%), более высоким уровнем медицинской 

активности (82%), при большем удельном весе лиц с достаточной 

продолжительностью сна (62-80%).  

При анализе гендерных особенностей выделилась тенденция – 

большой удельный вес девушек с неудовлетворительным уровнем 

двигательной активности (46,9-63,6%), наличие вредных привычек (41,4-

45,1%) по  сравнению с юношами. Образ жизни юношей характеризовался 

большим разнообразием негативных факторов: психоэмоциональны стресс-

87,5-87,8%, недостаточное пребывание на свежем воздухе – 88,9-90,6%, 

продолжительность сна – 33,5-44,4%, неудовлетворительная медицинская 

активность – 19,8-26,3%. К социальной гендерной специфики студенток 

также относятся чтение по ночам – 51,3%, принятие пищи перед сном – 

48,6%, недостаточный уровень двигательной активности – 71,7%, наличие 

проблем в личной жизни – 48,9%, употребление алкоголя по праздникам – 

81,2%, курение  7,7%. Несмотря на высокую распространенность вредных 

привычек только половина из них пытаются с ними бороться. 

В целом повседневное поведение и жизненный уклад студенческой 

молодежи как особой социальной группы населения, объединенной 

специфическими условиями учебной деятельности, возрастными 

закономерностями функционирования организма, обуславливает специфику 

образа жизни. В общем виде ему присуще, неудовлетворительный уровень 

двигательной активности – 38,9-63,6%, наличие вредных привычек – 36,8-

45,1%, недостаточная продолжительность сна и пребывания на свежем 

воздухе – 19,7-44,4% и 73,8-90,0% соответственно, нерациональное питание 

– 54,9-67,8%, постоянный или периодический психоэмоциональный стресс – 

77,9-87,8%. При этом также следует отметить довольно значительный 

удельный вес студентов с неудовлетворительной медицинской активностью 

– 17,5-26,3%. 

Выявлено, что студенты недостаточно используют эффективные 

компоненты по обеспечению здорового образа жизни. Регулярную 

профилактику утомления и ежедневное послерабочее восстановление 

проводят только 25,2% студентов, рациональный суточный режим 

соблюдают только 22,3%, закаливающие процедуры используют 25,9%, а 

антистрессовые мероприятия 18%. 

Важной составной частью здорового образа жизни студентов является 

профилактика вредных привычек. Факторы психологические, социальные, 

биологические формируют зависимость от никотина, алкоголя, 
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психотропных веществ, игромании, гаджетозависимости. Пристрастие к 

наркотикам формируется  при злоупотреблении алкоголем в семье, высокой 

конфликтности в окружении и семье, низкой культурно-образовательной 

среде в семье, равнодушии педагогов и окружающих взрослых.  

Выводы 

Состояние здоровья студентов вузов характеризуется высокими 

среднегодовыми темпами прироста заболеваемости по обращаемости и 

поданным углубленных медицинских осмотров, свидетельствующими об 

интенсивном воздействии факторов риска. Специфической чертой 

хронодинамики заболеваемости является превалирование болезней с высокой 

активностью хронического течения патологического процесса (нервная, 

мочеполовая и костно-мышечная система, органы пищеварения и 

кровообращения). Негативные тенденции в значительной мере 

предопределяются неудовлетворительным образом жизни студентов: 

нерациональный характер питания, проведение свободного времени и 

отдыха, вредные привычки, психоэмоциональный стресс, низкий уровень 

медицинской активности. Своеобразие образа жизни студентов связано с 

профессиональной направленностью обучения и гендерными тенденциями.  

Модель формирования здорового образа жизни студентов состоит из: 

параметры образа жизни, факторы риска, отклонения в состоянии здоровья, 

мероприятия по улучшению образа жизни 
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Актуальность. Чесотка – широко распространенное и высоко 

контагиозное паразитарное заболевание. Ежегодно в мире регистрируется не 

менее 300 млн. новых случаев. Заболевание вызывается клещом Sarcoptes 
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scabiei (hominis) – чесоточным зуднем и проявляется прежде всего сильным 

зудом с поражением людей вне зависимости от социально-экономического 

положения, пола и расы. 

Первые описания чесотки даны еще 2500 лет назад. Аристотель 

обсуждал проблему «вшей в теле человека». Это заболевание, при котором 

был впервые идентифицирован специфический патоген: в 1687 г.  

Дж.К. Бономо описал и зарисовал чесоточного клеща. 

Чесотка, которая в современных условиях хорошо лечится, тем не 

менее, остается серьезной медицинской и общественной проблемой. Чесотка 

способна имитировать многие заболевания, а сопутствующие симптомы 

существенно затрудняют диагностику. Одно из ее названий – «7-летний зуд» 

– отражает длительно не диагностированное носительство клещей [1]. 

Особого внимания заслуживают вопросы своевременной диагностики 

дерматоза, недостаточные знания медицинскими работниками особенностей 

биологии чесоточного клеща, изменения клинической картины на 

современном этапе и забвение хорошо известных принципов, лежащих в 

основе противоэпидемических мероприятий [2, 3]. Диагностические ошибки, 

неполное и несвоевременное выявление зараженных, недостаточность или 

отсутствие противоэпидемических мероприятий – основные причины 

распространения чесотки на современном этапе [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Также нужно отметить, что регистрация чесотки увеличивается во 

время войн, стихийных бедствий, социальных потрясений, что обусловлено 

миграцией населения, экономическим спадом, ухудшением социально-

бытовых условий [8, 9].  

Военный конфликт на территории Донецкой Народной Республики 

(ДНР), длящийся с 2014 года, привел к значительному перемещению 

населения по политическим, социальным и иным соображениям. Во время 

активных боевых действий 2014-2015 гг. возникла проблема беженцев, 

вынужденных переселенцев, увеличилось число людей без определенного 

места жительства и занятости. Периодические перебои в подаче воды и 

электроэнергии способствовали распространению среди населения 

социально-значимых заболеваний, в т.ч. чесотки. Ситуация усугубляется 

значительным «оттоком» квалифицированных медицинских кадров, который 

привел к дефициту врачей, среднего и младшего медицинского персонала и 

обусловил дефекты выявления, лечения и профилактики чесотки.  

Цель исследования. Оценить динамику показателей заболеваемости 

чесоткой населения ДНР, выявить современные тенденции эпидемического 

процесса, охарактеризовать состояние противоэпидемических мероприятий в 

период военного конфликта 2015-2020 гг., определить направления 

повышения эффективности эпидемиологического надзора.  

Материалы и методы. Изучены и проанализированы экстенсивные и 

интенсивные показатели заболеваемости чесоткой населения ДНР, 

возрастная и социальная структура заболевших, критерии своевременности и 

полноценности проводимых противоэпидемических мероприятий 
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(очаговость, активное выявление случаев, своевременность проведения 

дезинфекции в очагах и др.) за 6-летний период (2015-2020 гг.) по данным 

государственных и отраслевых статистических отчетных форм 

Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора 

Государственной санитарно-эпидемиологической службы (РЦСЭН ГСЭС МЗ 

ДНР). 

Результаты. В ходе исследования установлено, что за анализируемый 

период в ДНР ежегодно выявлялось 442-994 случая чесотки, показатели 

заболеваемости при этом колебались от 19,4 сл. на 100 тыс. населения в  

2020 г. до 42,5 сл. на 100 тыс. населения в 2016 г. Средний многолетний 

показатель составил 31,1 сл. на 100 тыс. нас. (95% ДИ: 27,7-34,5).  

Пик заболеваемости чесоткой пришелся на 2016 г. (42,5 сл. на 100 тыс. 

нас.), темп прироста по сравнению с уровнем 2015 г. (32,6 сл. на 100 тыс. 

нас.) составил 30,4%, а с верхней границей среднего многолетнего показателя 

– 23,2%. Рост уровня заболеваемости чесоткой в этот период можно 

объяснить экономической и социальной нестабильностью, увеличением 

количества жителей без определенного места жительства и работы, 

вынужденных переселенцев, пребывающих в бомбоубежищах и подвалах, 

перебоями водо- и электроснабжения.  

Наметившаяся с 2017 г. тенденция к снижению заболеваемости 

чесоткой населения сохраняется по настоящее время. При этом показатели 

уменьшились с 37,6 сл. на 100 тыс. нас. в 2017 г. до 19,4 сл. на 100 тыс. нас. в 

2020 г. Уровень 2020 г. был на 30% меньше нижней границы среднего 

многолетнего показателя.  

Стоит также отметить, что истинная пораженность чесоткой населения 

существенно отличается от регистрируемого уровня. Оценить реальный 

масштаб распространения чесотки в обществе возможно различными путями, 

в т.ч. на основании учета объемов продаж противочесоточных средств 

населению аптечными структурами. В нашей ситуации провести такой 

расчет не представляется возможным в результате поступления в  

2015-2016 гг. больших объемов неучтенной гуманитарной помощи 

населению из различных источников: организаций, сообществ, компаний, 

ведомств, а также отсутствия соответствующей коммерческой информации 

из негосударственного сектора фармацевтического рынка Республики.  

В возрастной структуре заболевших преобладает взрослое население 

старше 18 лет, доля которого составляет от 75% до 82%. Данный показатель 

оставался относительно стабильным на протяжении всего анализируемого 

периода. При этом более половины всех заболевших – неработающее 

взрослое население, что подтверждает социальный характер чесотки.  

Дети до 17 лет составляют 24,5 – 37,5% в структуре заболевших, среди 

них наиболее уязвимой группой остаются дети школьного возраста и 

подростки. Доля детей в возрасте до года и от 1 года до 4-х лет в общей 

структуре невелика и не превышает 10%. 
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При группировании заболевших по социально-профессиональным 

признакам установлены тенденции стабилизации показателей регистрации 

чесотки среди детей учреждений интернатного типа (от 2,0% в структуре 

заболевших в 2015 г. до 0,6% в 2020г.) и школьников (от 13,1% в структуре 

заболевших в 2015 г. до 11,8% в 2020г.). Низкий интенсивный показатель 

заболеваемости детей школ-интернатов (1,65 сл. на 100 тыс. данного 

контингента) свидетельствует об эффективности лечебно-диагностических и 

профилактических мероприятий, проводимых в закрытых детских 

коллективах, – своевременные и регулярные медицинские осмотры, лечение 

контактных и др. 

В то же время с 2019 г. наметился незначительный рост показателей 

вовлечения в эпидемический процесс чесотки студентов средних и высших 

образовательных организаций (с 4,1% до 5,7%). В 2020 г. установлено 

увеличение среди заболевших доли детей дошкольных учреждений (от 5,4% 

в 2019 г. до 8,4% в 2020 г.). Последнее можно объяснить особенностью 

механизма передачи данного заболевания на фоне скученности детских 

коллективов.  

При анализе показателей очаговости отмечается значительное 

преобладание семейных очагов над коллективными – 83,1-85,8% в структуре. 

За анализируемый период очаговость чесотки составляла 1,05-1,08 больных в 

одном очаге за исключением 2016 г., когда на фоне роста регистрируемой 

заболеваемости данный показатель составлял 2,0 больных на один очаг. 

Незначительное количество иррадиирующих (действующих) очагов с двумя 

и более больными вызывает сомнение в достоверности отчетности на фоне 

существующих социальных и медицинских проблем в Республике и требует 

дополнительного изучения. Данное предположение подтверждается также и 

низкой результативностью осмотров контактных в очагах чесотки, которая в 

2015-2016 гг. составляла 3,4-3,6% выявленных больных среди осмотренных 

контактных, а в 2020 г. – 1,3%.  

Удельный вес активно выявленных случаев чесотки составлял 35,0-

42,5% и до 2020 г. имел тенденцию к улучшению. Снижение активного 

выявления случаев чесотки в 2020 г. до 38,3% вероятно связано с высокой 

загруженностью системы здравоохранения на фоне пандемии новой 

коронавирусной инфекции.  

Серьезной проблемой профилактики и предупреждения 

распространения чесотки в ДНР остается организация и проведение 

дезинфекционных мероприятий в очагах. В результате изношенности или 

вообще отсутствия в ряде административных территорий подвижных и 

стационарных дезинфекционных камер, отмечается низкий удельный вес 

очагов чесотки, обработанных с помощью камерного метода. В 2020 г. 

наметилось ухудшение показателя своевременности проведения дезобрабоки 

в очагах в первые 2 дня от выявления до 51% против 83% в 2015 г.  

Выводы. Таким образом, представленные данные позволяют сделать 

вывод о том, что эпидемическая ситуация по чесотке в Донецкой Народной 
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Республике находится на относительно стабильном уровне, пик 

заболеваемости пришелся на 2016 г. – период активных боевых действий и 

связанную с ним социальную нестабильность в обществе. Как 

неблагоприятную тенденцию следует рассматривать активизацию 

эпидемического процесса среди детей, посещающих детские дошкольные 

учреждения, что требует усиления профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. Необходимо также повысить 

эффективность организации и проведения дезинфекционной обработки в 

очагах чесотки.  
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Актуальность. Коронавирусная инфекция – острое вирусное 

заболевание с преимущественным поражением верхних дыхательных путей, 

вызываемое РНК-содержащим вирусом семейства Coronaviridae. Впервые 

инфекция обнаружена в декабре 2019 года в Китайском городе Ухань [1]. 

Уже 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

признала вспышку значимой на международном уровне и объяла пандемию 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. По данным Министерства 

здравоохранения за ноябрь 2021 года в России зарегистрировано 9.1 млн. 

случаев заболевания, при этом также подтверждено 257 тыс. смертельных 

исходов.  

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 оказывает 

значительное влияние на все сферы жизни и деятельности человека. ВОЗ и 

различные медицинские научные организации считают, что одним из 

наиболее эффективных способов предотвращения распространения 

инфекции и снижения уровня заболеваемости является вакцинация от 

COVID-19. Однако из-за различных причин, связанных как с низким уровнем 

медицинской грамотности населения, отсутствием достаточной 

информативной базы по вопросам вакцинации, так и распространением 

различных мифов о негативных последствиях вакцинации, в России активно 

растет антипрививочное движение, что становится серьезным препятствием 

для окончания пандемии и снижения числа случаев заболеваний и смертей от 

COVID-19 [2].  

Цель исследования. Изучить и проанализировать наиболее 

распространенные мифы о вакцинации против COVID-19. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был проведен 

анализ релевантных отечественных и зарубежных источников литературы, а 

также открытых баз данных. Поиск литературы проводился в научных 

библиотеках eLIBRARY, PubMed по ключевым запросам. 

Результаты. Рост числа населения, негативно отзывающихся о 

вакцинации, обусловлен такими факторами как: отсутствие необходимых 

знаний о базовых принципах вакцинации, ложные убеждения об опасности 

вакцинации и возможном развитии осложнений, дезинформация, недоверие  

к авторитетным источникам научных исследований, опубликованных в 

представительных медицинских журналах, ложные данные и непроверенные 

статьи о вреде вакцинации в сети Интернет, распространение  информации о 

вреде вакцинации публичными личностями с большой аудиторией [2]. Все 

эти факторы приводят к возникновению и быстрому распространению новых 
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мифов о вакцинации, самые частые из которых: чипирование населения для 

контроля за сознанием путем ввода вакцины против коронавируса; 

неэффективность вакцинации (вакцинированные люди также заболевают и 

умирают после вакцинации от COVID-19); вакцинация против коронавируса 

влияет на репродуктивную систему и вызывает бесплодие; естественный 

иммунитет, возникающий после перенесенной инфекции, лучше вакцинации. 

Некоторая часть населения в целом негативно настроена к 

государственной системе здравоохранения. К сожалению, некоторые 

граждане уверены, что медицинскими работниками движет не намерение 

помочь людям, а корыстные цели, замыслы правительства и коммерческие 

интересы фармакологических компаний. Таким образом, появилась теория о 

«чипировании», с целью полностью подчинить волю человека для 

эксплуатации в интересах ограниченного круга лиц. Также отмечается 

влияние некоторых религиозных общин и направлений, которые могут 

считать необходимость введения ограничительных мероприятий для 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции и вакцинацию, 

отступлением от религиозных правил, что также может быть одной из 

причин, приводящих к низкому охвату вакцинацией в России [3]. 

Часть населения считает, что вакцины, которыми можно бесплатно 

прививаться в России, были разработаны слишком быстро, некачественно и 

не могут в полной мере эффективно защищать организм от коронавирусной 

инфекции.  

В России на данный момент зарегистрировано 4 вида вакцины: «Гам-

КОВИД-Вак/Спутник V», ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт», «КовиВак». Все 

вакцины проходили или проходят клинические испытания с определением 

уровня эффективности. «Гам-КОВИД-Вак/Спутник V» вакцина прошла 

испытания в 3 фазы, всего было 19877 участников исследования, 

получивших 2 дозы с разницей в 21 день. Уровень эффективности 91,6%. 

Установлен самый низкий уровень осложнений 0,27%, из клинических 

проявлений выявлены симптомы ОРВИ. «ЭпиВакКорона» прошла также 

испытания в 3 фазы, участвовали 3000 человек, которые получили 2 дозы 

вакцины с разницей в 21 день. Уровень эффективности 90%, нежелательные 

явления такие же, как у Спутник V. «Спутник Лайт» на данный момент 

проходит 3 фазу испытаний (срок окончания-февраль 2022 года), в первых 

двух фазах показал хороший результат эффективности 96,88%. «КовиВак» 

находится на 3 фазе испытания (срок окончания-конец декабря 2021 года). 

Уровень эффективности 85% [4]. 

Влияние вакцинации от коронавируса на репродуктивную систему 

чаще всего беспокоит молодых людей, планирующих рождение детей в 

семье. С начала пандемии увеличилось количество обращений к 

репродуктологам для получения медицинского отвода от вакцинации, так как 

среди населения активно распространяется информация о возможном 

возникновении бесплодия после прививки. 
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В исследовании, проведенном Елагиным В.В. и др. (2021), о влиянии 

«Гам-КОВИД-Вак/Спутник V» на мужскую фертильность, с помощью 

оценки показателей спермограммы и биохимического исследования крови на 

уровень половых гормонов, было выявлено, что статистически значимых 

различий по показателям репродуктивного здоровья до и после вакцинации 

выявлено не было. Полученные данные могут свидетельствовать об 

отсутствии отрицательного влияния вакцинации от COVID-19 на 

спермограмму и уровень половых гормонов у мужчин детородного возраста 

[5]. Стоит отметить, что в исследовании, проведенном Асфандияровым Ф.Р. 

и др. (2021), было выявлено, что само заболевание коронавирусом может 

вызывать осложнение в виде угнетения репродуктивной функции, поэтому 

можно сделать вывод о том, что вакцинация наиболее безопасный вариант 

предотвращения развития осложнений связанных с нарушением 

репродуктивных функций [6].  

Многие отдают предпочтение естественно выработанному иммунитету, 

и нежелание вакцинироваться обосновывают наличием собственного 

иммунитета после перенесённого COVID-19 в любой форме. Известно, что со 

временем антитела к коронавирусу снижаются в крови, но люди уверенны в 

силе клеточного иммунитета, поэтому не видят смысл вакцинироваться.  

В проведенном Потеряевым Д.А. и др. (2021) исследовании 

участвовали две группы людей, которые перенесли заболевание COVID-19 и 

вакцинированные от COVID-19, был определен уровень Т-клеточного ответа 

с помощью определенной тест-системы, которая определяет количество Т-

клеток, секретирующих интерферон. Результаты исследования показали, что 

Т-клеточный ответ выше у вакцинированных людей, нежели, чем у 

переболевших, что также может свидетельствовать в пользу выбора 

вакцинации как основной профилактической меры в снижении 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 [7].  

Выводы. Главным методом в борьбе с дальнейшим распространением 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 по рекомендации ВОЗ является 

вакцинопрофилактика. На данный момент существует много противников 

вакцинации, которые основывают свое мнение на непроверенной и ложной 

информации. В дальнейшем распространение мифов может усугубить 

эпидемиологическую обстановку в стране. Поэтому необходимо грамотное 

информирование населения со стороны органов здравоохранения. 

Объяснение механизмов действия вакцины на организм, всеобщее 

распространение публикаций медицинских исследований качества, 

безопасности и эффективности вакцин с открытой статистикой по 

возможным осложнениям и уровням охвата вакцинацией, что позволит 

населению больше доверять вакцинации от COVID-19, снизить 

антивакцинаторский настрой и увеличить долю вакцинированного 

населения.  



99 
 

Список литературы 

1. Романов Б.К. Коронавирусная инфекция COVID-2019 // 

Безопасность и риск фармакотерапии. – 2020. – Т. 8, № 1. – С. 3-8.  

2. Горшко Н.В., Емельянова Е.К., Пацала С.В. Проблема ковид-

антивакцинаторства: Россия на мировом фоне // Социальные аспекты 

здоровья населения. – 2021. – Т. 67, № 4. – С. 3.  

3. Прилуцкий А.М. «Вакцинирование» vs «чипирование»: триггеры 

эсхатологической мифологии в условиях противоэпидемических 

мероприятий // Вести. Сев. (Арктич.) федер. ун-та. Сер.: Гуманит. и соц. 

науки. – 2021. – Т. 21, № 3. – С. 108-118. 

4. Онищенко Г.Г., Сизикова Т.Е., Лебедев В.Н., Борисевич С.В. 

Сравнительная характеристика вакцин против COVID-2019, используемых 

при проведении массовой иммунизации // Биопрепараты. Профилактика, 

диагностика, лечение. – 2021. – Т. 21, № 3. – С. 158-166. 

5. Елагин В.В., Адамян Л.В., Вечорко В.И., Дорошенко Д.А.,  

Дашко А.А., Филиппов О.С., Степанян А.А., Медведева И.В. Вакцинация 

против COVID-19 и репродуктивное здоровье мужчин (предварительные 

данные) // Проблемы репродукции. – 2021. – Т. 27, № 4. – С. 17-21.  

6. Асфандияров Ф.Р., Кругло В.А, Выборнов С.В., Сеидов К.С., 

Нерсесян А.Ю., Круглова Е.Ю. Постковидный транзиторный гипогонадизм и 

эректильная дисфункция // Экспериментальная и клиническая урология. – 

2021. – Т. 14, № 3. – С. 112-118. 

7. Потеряев Д.А., Аббасова С.Г., Игнатьева П.Е. и др. Оценка  

Т-клеточного иммунитета к SARS-COV-2 у переболевших и 

вакцинированных против COVID-19 лиц с помощью ELISPOT набора 

ТИГРАТЕСТ® SARS-COV-2 // Биопрепараты. Профилактика, диагностика, 

лечение. – 2021. – Т. 21, № 3. – С. 178-192.  

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИМПТОМОВ СИНДРОМА 

ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ  

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ Г. ГОМЕЛЯ 

Кухарева А.А., Бондаренко А.А. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, 

Белоруссия 

monyk364815@gmail.com 

 

Актуальность. В настоящее время на студенческую молодежь 

воздействует множество факторов, негативно влияющих на их физическое и 

психическое здоровье: неблагоприятные эколого-гигиенические условия 

проживания, напряженная трудовая деятельность, частые и длительные 

стрессы, гиподинамия, нерациональное питание, отсутствие широкого круга 

интересов, что в конечном итоге может послужить условием для 

возникновения синдрома хронической усталости. Синдром хронической 
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усталости – это распространенное заболевание, главным признаком которого 

является немотивированная выраженная общая слабость, возникшая по 

неизвестной причине и продолжающаяся длительный промежуток времени. 

СХУ страдают преимущественно энергичные и активные молодые люди, 

занимающиеся умственным трудом, чаще женщины. 

По статистическим данным, в мире распространенность СХУ 

составляет от 0,01 до 2,8%; в Великобритании синдрому подвержены около 

38% населения. Данное заболевание является актуальным и для стран СНГ не 

только в медицинском, но также в экономическом и социальном  

аспектах [1, 2]. 

Отличительная особенность синдрома хронической усталости — это 

сохранение его основных симптомов даже после длительного отдыха: ни 

кратковременная смена деятельности, ни уход от привычных обязанностей 

не способны устранить корень проблемы. 

В данный момент синдром хронической усталости определяют, как 

мультипричинное расстройство нейроиммунных механизмов, которое 

проявляется у генетически предрасположенных личностей в результате 

гиперактивации иммунной системы и дисрегуляции центральной нервной 

системы. На сегодняшний день известно несколько теорий возникновения 

синдром хронической усталости: а) стрессзависимая гипотеза; б) гипотеза 

вегетативной дисфункции; в) инфекционная гипотеза; г) иммуно-

патологическая гипотеза; д) гипотеза множественных психических 

расстройств [3]. 

Цель. Оценить распространенность синдрома хронической усталости 

среди студентов медицинского и технического вузов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось методом 

анкетирования с использованием специально разработанной анкеты. 

Анонимная анкета состояла из 84 вопросов, касающихся пола, возраста, 

социального статуса, занятий физическими упражнениями, гигиенических 

условий проживания, а также использовались критерии «Центра контроля 

заболеваний» (США), которые включают в себя комплекс больших 

(усталость на протяжении полугода и больше, периодическая или 

усиливающаяся периодами усталость, отсутствие улучшения после сна или 

длительного отдыха, снижение дневной активности в 2 раза; отсутствие 

соматических причин подобной усталости (интоксикации, хронические 

соматические заболевания, эндокринные нарушения, инфекционные 

заболевания, опухолевые процессы и психиатрических заболеваний) и малых 

(умеренное повышение температуры тела (до 38,5°С); фарингит; небольшое 

увеличение (до 2 см) и болезненность лимфатических узлов на шее и в 

подмышечных впадинах; боли в мышцах; мышечная слабость общего 

характера; тяжелая головная боль; плохая переносимость физических 

нагрузок, которые ранее нормально переносились; боли и ломота в суставах, 

не сопровождающиеся их гиперемией или отечностью; нарушения сна; 
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ухудшение памяти и внимания, депрессия, апатия, светобоязнь и др.; 

внезапное начало заболевания) объективных критериев. 

СХУ подтверждается при наличии 2-х больших критериев и 6-ти малых 

критериев, если имеются первые 2-3 критерия (умеренное повышение 

температуры тела до 38 °С, боли в горле/першение, небольшое увеличение 

(до 0,3-0,5 см) и болезненность шейных, затылочных и подмышечных 

лимфатических узлов). 

Если первые 3 малые диагностические критерии отсутствуют или из 

них есть только 1, то диагноз ставится при наличии 2-х больших и 8-ми 

малых критериев [4]. 

Анкета составлена на платформе «Survio» и распространялась через 

социальные сети. Обработка данных осуществлялась с применением 

компьютерной программы «Microsoft Excel 2016». 

В анкетировании приняло участие 103 студента Гомельского 

государственного медицинского университета (ГомГМУ) и 104 студента 

Гомельского государственного технического университета имени  

П.О. Сухого (ГГТУ) в возрасте 18-20 лет. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, 

что 87% студентов медицинского университета и 56% студентов, 

обучающихся в техническом вузе, испытывают регулярный стресс. 

Продолжительную или нарастающую усталость, особенно выраженную 

после физических нагрузок, которая раньше переносилась легко, отметили 

66% студентов-медиков, 46% студентов технических специальностей. На 

вопрос «Наблюдали ли вы изменение в эмоциональном состоянии?» − 

положительно ответили 80% обучающихся медицинского университета и 

65% обучающихся в техническом вузе. 

В середине рабочего дня чувство, что работоспособность падает и 

нужно прилагать значительные усилия, чтобы поддержать эффективность на 

том же уровне, отмечали у себя 79% студентов ГомГМУ и 66% ГГТУ. 

Нестабильный аппетит в последнее время отметили 62% студентов-медиков 

и у 44% студентов технического вуза. 

39% обучающихся медицинского университета и 25% технического 

университета указали на участившиеся простудные заболевания за 

последний год. На вопрос «У вас стали мерзнуть кисти, стопы и суставы?», 

73% студентов медицинской специальности и 48% студентов технической 

специальности ответили утвердительно. После минимальной нагрузки, 

быстрое утомление отмечалось у 64% студентов ГомГМУ и у 46% студентов 

ГГТУ. Нежелание взаимодействовать с другими людьми было выявлено у 

60% студентов-медиков и у 37% студентов технического вуза. Похудение за 

последние полгода у себя отметили 42% обучающихся медицинского 

университета и 29% обучающихся технической специальности. По 

результатам исследования, 52% студентов медицинского университета и 31% 

студентов технического университета испытывают дискомфорт или боли в 
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области сердца.  Беспокойство и раздражительность выявили у себя 72% 

студентов-медиков, 54% студентов технической специальности. 

На вопрос «По утрам вам требуется заметно больше времени, чтобы 

проснуться и войти в привычное «работоспособное состояние»?», 76% 

обучающихся медицинского университета и 58% обучающихся технического 

университета ответили положительно. Проблемы со сном отметили у себя 

51% и 49% студентов медицинской и технической специальности 

соответственно. Беспокойство из-за постоянного головокружения или 

головной боли испытывают 44% студентов-медиков и 30% студентов 

технического вуза. Какие-либо дисфункции (например, расстройство 

желудка) выявлено у 42% обучающихся в ГомГМУ и у 27% – ГГТУ.  

Необъяснимые слабости/боли в мышцах отмечали у себя 42% студентов 

медицинского университета и 36% студентов технического университета. 

Кроме того, респонденты отмечали наличие таких симптомов как умеренное 

повышение температуры тела (32% ГомГМУ и 11% ГГТУ), возникновение 

(учащение) аллергических реакций (19% ГомГМУ и 7% ГГТУ), снижение 

внимания и (или) памяти (68% ГомГМУ и 54% ГГТУ), 

По результатам анкетирования было установлено: 1 большой критерий 

и 6 малых критериев (при наличии первых 2-3 малых критериев) / 8 малых 

критериев наблюдаются у 27% студентов ГомГМУ и у 12% студентов ГГТУ, 

что говорит о высоком риске развития СХУ. 1 большой критерий и 6-7 малых 

критериев наблюдаются у 18% опрошенных ГомГМУ и у 7% студентов 

ГГТУ, то есть существует риск развития СХУ. 

То есть у 45% студентов медицинского вуза и у 19% технического 

университета имеется риск развития синдрома хронической усталости. 

Наличие некоторого количества критериев, но неудовлетворяющее 

требованиям (либо отсутствие критериев), наблюдается у 55% студентов 

ГомГМУ и у 81% студентов ГГТУ, что показывает на низкую вероятность 

развития СХУ, либо отсутствие синдрома. 

Выводы. Таким образом, в ходе проведенного исследования 

установлено, что студенты медицинского университета имеют больший риск 

развития синдрома хронического утомления. 
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Актуальность. 

В современном мире гигиена рук приобретает особое значение. Ее 

важность заключается не только в безопасности при контакте с пациентами, 

но и в предотвращении профессиональных заболеваний. 

В виду того, что медицинские работники в ходе своих 

профессиональных обязанностей часто проводят обработку рук, необходимо 

владеть достаточным уровнем знаний о ее негативном воздействии. 

Многократная обработка рук может приводить к раздражению кожи, а 

также возникновению дерматита – одного из наиболее широко 

распространенных профессиональных заболеваний. Они возникают из-за 

некачественного соблюдения правил гигиены рук, что обусловлено кожными 

аллергическими реакциями, приоритетностью оказания пациенту 

медицинской помощи, использованием перчаток, дефицитом рабочего 

времени и высокой профессиональной нагрузкой [1]. 

Цель исследования: оценить степень осведомленности медработников 

о гигиене рук, как о важном профилактическом мероприятии, направленном 

на предотвращение профессиональных дерматозов. 

Материал и методы исследования: применялся метод анкетирования по 

специально разработанной анкете. В анкету входили вопросы из паспортной 

части (пол, возраст, социальный статус), а также вопросы касающиеся 

гигиены рук. Анкетирование проводилось на платформе survio.com, анкета 

распространялась в социальных сетях. 

В опросе приняли участие 53 медработника, из которых 79,2% 

женского пола и 20,8% мужского в возрасте от 19 до 59 лет. Среди 

респондентов 60,4% имеют высшее образование, а 39,6% опрошенных имеют 

среднее специальное. 

mailto:Lasko.katya@mail.ru
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Для обработки данных использовалась программа «Microsoft Excel 

2016». Результаты опроса представлены в виде процентных соотношений. 

Результаты и их обсуждение.  

В ходе анкетирования установлено, что большая часть респондентов 

(67,9%) не сталкивались с таким заболеванием, как дерматит кожи рук, 

иногда возникает у 24,5% и постоянно беспокоит 7,5%. 

Большинство (75,5%) респондентов достоверно считают, что после 

обработки рук антисептиком они становятся дезинфицированными. 

Стерильными – 17% опрошенных, чистыми – 5,7%, подготовленными к 

операции – 1,9%. 

Для контроля качества предоперационной обработки рук используют 

бактериологический контроль, об этом знают 67,9% респондентов, остальные 

придерживались другого мнения. 

По требованиям, предъявляемым к антисептикам, для обработки рук 

большинство (64,2%) достоверно считают, что они не должны раздражать 

кожу хирурга; должны обладать сильным антисептическим действием и 

должны быть доступными. 

Для обработки рук в Беларуси используют гигиеническую и 

хирургическую обработку рук – 90,6% анкетируемых ответило достоверно. 

По инструкции гигиеническую обработку проводят перед и после 

физического контакта с пациентом, после контакта с окружающими 

предметами и перед асептической процедурой. При подготовке рук к 

гигиеническим процедурам все ювелирные украшения (кольца, браслеты, 

наручные часы) должны быть сняты, ногти должны быть подстрижены, не 

допускается накладные ногти и покрытие лаком, царапины и порезы 

необходимо покрыть водонепроницаемым средством, длинные рукава 

необходимо завернуть [2, 3]. 

Гигиеническая обработка рук предполагает удаление транзиторной 

микрофлоры, так считают 66% опрошенных.  

На вопрос «Сколько антисептического раствора необходимо для 

гигиенической обработки рук», 92,5% анкетируемых ответили 3 мл (либо по 

инструкции препарата).  

Проведение гигиенической обработки перед и после физического 

контакта с пациентом считают необходимой 94,3% анкетируемых, после 

контакта с окружающими предметами – 58,5%, перед операцией – 28,3%, 

перед асептической процедурой – 52,8%.  

Хирургическая обработка рук предполагает удаление транзиторной 

микрофлоры и снижение резидентной микрофлоры. На этот вопрос 

правильно ответили 77,4% анкетируемых.  

Длительность хирургического этапа  составляет 5 мин (либо по 

инструкции препарата), так считают – 81,1% опрошенных.  

На вопрос «Сколько антисептического раствора необходимо для 

хирургической обработки рук», 88,7% респондентов ответили 10 мл (либо по 

инструкции препарата).  
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Продолжительность мытья рук хирурга мылом с водой составляет   

2 мин, так считают 64,2% опрашиваемых, остальные респонденты считают 

иначе. 

Применяются ли щетки, салфетки, губки, тампоны, иные инородные 

предметы для гигиенической обработки рук – 83% респондентов ответили 

«Нет», а 17% – «Да».  

На вопрос «Насколько быстро достигается обеззараживающий эффект 

при гигиенической обработке рук», правильно ответили 64,2% респондентов. 

На вопрос «Сколько этапов включает Европейский стандарт обработки 

рук ЕN-1500», правильно ответили 66% анкетируемых. Расположили в 

правильной последовательности движения при обработке рук 69,9% 

опрашиваемых.  

Повторять движения при обработке рук  по Европейскому стандарту 

ЕN-1500  необходимо не менее 5 раз – 81,1% ответили достоверно. 

При подготовке рук к гигиеническим процедурам все ювелирные 

украшения (кольца, браслеты, наручные часы) должны быть сняты – 92,5% 

анкетируемых; ногти должны быть подстрижены, не допускаются накладные 

ногти и покрытие лаком – 84,9%; царапины и порезы необходимо покрыть 

водонепроницаемым средством – 77,4%; длинные рукава необходимо 

завернуть – 73,6%; надеть стерильную санитарную одежду – 17%.  

На вопрос, о необходимости проводить гигиеническую антисептику 

рук перед одеванием одноразовых перчаток, ответили только 96,2% 

респондентов достоверно.  

Через 3 часа работы повторяется обработка рук и меняются перчатки, 

так ответили 75,5% анкетируемых. 

Выводы  

Оценив полученные данные, было установлено, что проблема 

обработки рук медицинского персонала все еще является актуальной. 

Некорректное соблюдение правил гигиены рук медицинскими работниками 

наблюдается из-за недостаточной осведомленности.  

Для профилактики профессиональных дерматозов, а также улучшения 

качества гигиены рук в медицинских учреждениях, нужно усилить контроль 

за применением полученных знаний в образовательном направлении, 

разработать инструкции по вопросам обработки рук при выполнении 

различных манипуляций, снизить рабочую нагрузку на медицинских 

работников, обеспечить персонал средствами ухода за кожей. 
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Проблема сохранения здоровья людей в условиях производственной 

среды, поддержания высокой трудоспособности является приоритетной 

задачей  в  области как здравоохранения, так и промышленности. Особую 

значимость и актуальность эта задача приобретает в условиях сложной 

экономической и эпидемиологической ситуации, сложившейся в нашей 

стране в последние годы. Совместные усилия руководства промышленными 

объектами, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия населения, профильных лечебных учреждений  

постоянно направлены на создание условий труда на рабочих местах, 

способствующих поддержанию и сохранению высокой работоспособности и 

не оказывающих неблагоприятного воздействия на организм работающих.  

Деревообработка по процессу производства и большей занятости в ней 

работающих входит в число одной  из самых востребованных отраслей. В 

стране насчитывается более полмиллиона больших и малых 

деревообрабатывающих предприятий и цехов в других отраслях 

промышленности с количеством работающих более 3 млн. человек. Но как 

показывает статистика и практика, условия труда на многих рабочих местах 

не соответствуют гигиеническим нормативам, и процессы деревообработки 

не являются в данном случае исключением [4]. Условия труда в данной 

отрасли промышленности характеризуются комплексным воздействием на 

работающих нескольких вредных производственных факторов, ведущими из 

которых являются производственный шум, вибрация, древесная пыль. В 

процессах деревообработки запыленность воздуха в цехах может превышать 

нормативное значение в 2-5 и более раз. Это обусловлено несовершенством 

технологического оборудования и зданий цехов, низким уровнем 

автоматизации процессов, способов уборки рабочих мест и обеспыливания 

воздуха. Нельзя, однако, сбрасывать со счетов и такие типичные нарушения, 

как отсутствие эффективного производственного контроля соблюдения 

санитарных правил,  проведение периодических медицинских осмотров 

рабочих, программ производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил,  контроль за должным обеспечением, а также применением 
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станочниками деревообрабатывающих цехов  средств индивидуальной 

защиты органов слуха и дыхания. 

Данные литературных источников свидетельствуют о существенном 

возрастании риска развития профессионально обусловленных  заболеваний у 

рабочих лесопильно-деревообрабатывающей отрасли при длительном стаже 

работы в условиях воздействия неблагоприятных факторов 

производственной среды, превышающих допустимые параметры. 

Установлено, что у рабочих лесопильно-деревообрабатывающей 

промышленности наиболее часто возникают поражения и заболевания 

периферической нервной системы, органа слуха и обострение хронических 

заболеваний бронхо-легочной и костно-мышечной систем [4]. 

В связи с вышеизложенным, исследование проводилось с целью  

гигиенической  оценки условий труда работников деревообрабатывающего 

производства для выявления ведущих вредных производственных факторов 

на данном производстве, способных оказать неблагоприятное воздействие на 

организм работающих и установления приоритетности проведения 

профилактических мероприятий и оценки их эффективности. 

Объектом исследования служили основные рабочие места 

деревообрабатывающего производства г. Губкин Белгородской области. 

Гигиенические исследования  производственных факторов производились  на 

рабочих местах производственных помещений склада, участка сборки, 

участка подготовки деталей и в подсобном помещении.   Измерения уровней 

шума, вибрации,  концентрации пыли и параметров производственного 

микроклимата, а также их гигиеническая оценка  производились в 

соответствии с действующими нормативными документами ГОСТ 12.1.005-

88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ) «Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», P 2.2.2006-05 

«Руководство по гигиенической оценке  факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Измерение 

параметров микроклимата производилось термоанемометром «Testo 410-2», 

измерения уровня шума были произведены  с помощью шумомера «Октава – 

110А», уровень вибрации  измерялся с помощью виброметра «Октава – 

110В». Измерения массовой концентрации пыли в  воздухе рабочей зоны 

проводились  с помощью анализатора пыли ИКП-5. 

При анализе полученных результатов, нами было установлено, что 

параметры микроклимата на рабочих местах соответствовали допустимым 

значениям как в теплый, так и в холодный периоды года. Средняя 

температура воздуха составила от 19,1 до 22,8
о
С, скорость движения воздуха 

0,2-0,3 м/с, относительная влажность воздуха 45-47%. 

Измерение уровня общей вибрации на деревообрабатывающих станках 

показало, что они не превышали допустимых значений и находились в 

пределах 80-86 дБ. 
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При исследовании уровня шума было установлено превышение этого 

показателя на 8-10 дБ на рабочих местах, находящихся  у 

деревообрабатывающих станков. Как правило, шумность оборудования на 

деревообрабатывающем производстве связана с особенностями 

технологического процесса, с  неисправностью или изношенностью 

применяемого оборудования [4]. 

Результаты исследования содержания древесной пыли в воздухе 

показали ее превышение над уровнем ПДК на участках сборки и подготовки 

деталей. По всей видимости, это связано с неэффективной работой системы 

вентиляции на производстве. 

Таким образом, гигиеническая оценка условий труда на  

деревообрабатывающем производстве показала, что ведущими вредными 

производственными факторами на  данном производстве являются 

производственный шум от деревообрабатывающих станков и древесная 

пыль. Это в свою очередь может привести к ухудшению состояния здоровья 

работающих, а именно, развитию тугоухости, бронхо-легочным 

заболеваниям [1, 4]. Выявленные несоответствия по параметрам шума и 

концентрации пыли, как и в любых других случаях улучшения условий 

труда, требуют проведения комплекса организационно-технических, 

санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий с целью 

предупреждения развития профессиональных заболеваний и других видов 

патологии у работающих [1, 2, 4]. С этой целью работодателю для  

минимизации возможных негативных последствий для здоровья работающих 

необходимо незамедлительно провести следующие мероприятия: произвести 

подбор и замену рабочего оборудования, обладающего меньшими шумовыми 

характеристиками; информирование и обучение работающих на предприятии 

людей таким режимам работы с оборудованием, которое обеспечивает 

минимальные уровни генерируемого шума; использовать все возможные в 

данных условиях технические средства (защитные экраны, кожухи, 

звукопоглощающие покрытия, изоляция, амортизация) для снижения уровня 

шума в источнике его образования; проведение производственного контроля 

виброакустических факторов; обязательный контроль за использованием 

предоставленных работающим средств индивидуальной защиты органа слуха 

и дыхания; контроль графика соблюдения и проведения ежегодных 

медицинских осмотров для лиц, подвергающихся шуму выше 80 дБ; 

оснащение производства эффективной вентиляцией. 
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Актуальность. В условиях пандемии COVID-19 рутинная плановая 

иммунопрофилактика во всех странах мира остается на вторых ролях, уступая 

наиболее важному направлению – защите от вируса SARS-CoV-2. В то же 

время корь, эпидемический паротит, краснуха, коклюш и другие 

вакциноуправляемые инфекции продолжают  циркулировать в человеческой 

популяции. Так, согласно информации из архивного выпуска рассылки 

службы PROMED-MAIL, осенью 2021 года в Украине было зарегистрировано 

17 случаев выделения вакциноассоциированных вирусов полиомиелита у 

детей на Западе страны [1]. Из них у 2-х детей развились острые вялые 

параличи. Этот факт показывает, что проведение плановой 

иммунопрофилактики согласно Национальному календарю прививок остается 

актуальным и требует усилий по стабилизации дальнейшей прививочной 

работы как в других странах мира, так и на Украине и в Донецкой Народной 

Республике (ДНР).  

Учитывая нестабильную социальную ситуацию в Донецкой Народной 

Республике начиная с 2014 года, связанную с продолжающимися военными 

действиями, повышенной миграцией населения, ухудшением снабжения 

медицинской службы иммунобиологическими препаратами ежегодно имели 

место неполные охваты подлежащего прививкам детского населения. 

Наиболее высокие объемы иммунизации сохранялись в следующих 

контингентах: прививка адсорбированной коклюшно–дифтерийно–

столбнячной вакциной (АКДС) до 1 года – 64,0%; ревакцинация АКДС  

mailto:alikora@mail.ru
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в 18 месяцев – 73,3%, ревакцинация детей в 6 лет анатоксином дифтерийно–

столбнячным (АДС) – 65,8%. В то же время иммунопрофилактика детей 

первых лет жизни инактивированной вакциной против полиомиелита на 

протяжении последних двух лет не проводилась, что не позволило учитывать 

их дальнейшую вакцинацию живой полиомиелитной вакциной согласно 

календарю профилактических прививок [2]. 

Цель. Дать краткую характеристику  развития эпидемиологического 

процесса по вакциноуправляемым инфекциям, указать основные 

профилактические особенности и меры борьбы с их развитием в городе 

Донецке. 

Методы исследования. Проведен эпидемиологический анализ 

материалов официальной регистрации заболеваемости  вакциноуправляемыми 

инфекциями в городе Донецке согласно предоставленным данным Донецкого 

городского центра Республиканского центра санитарно-эпидемиологического 

надзора государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики. Также были 

изучены современные литературные источники по данному вопросу. 

Полученные результаты. Как известно, вакциноуправляемые инфекции 

– это заболевания, при которых вакцинация предупреждает смертность, 

инвалидизацию, а при массовой иммунизации позволяет уменьшить 

циркуляцию возбудителя и даже его элиминировать (например, корь). То есть 

развитие данных патологий в обществе на прямую зависит от использования 

вакцин. Вакцинация является одним из величайших достижений за всю 

историю здравоохранения [3]. Практика использования прививок во всем мире 

исчисляется  двухсотлетним периодом. Во всем мире вакцинация признана как 

наиболее эффективное и доступное средство в борьбе с инфекциями. Согласно 

календарю прививок Донецкой Народной Республики вакцинация проводится 

детям против туберкулеза, коклюша, дифтерии, столбняка. полиомиелита, 

кори, краснухи, эпидемического паротита, вирусного гепатита В, отдельные 

детские контингенты  дополнительно прививаются против гемофильной 

инфекции и пневмококков. Против ряда инфекций дети и взрослые 

прививаются согласно календарю прививок по эпидемическим показаниям – 

против гриппа, гепатита А, брюшного тифа, лептоспироза, ветряной оспы и 

др. инфекций, против которых разработаны и имеются в медицинских 

учреждениях вакцины [4, 5]. С 2020 года в ДНР проводится вакцинация 

против COVID-19. 

В 2020 году эпидемиологическая ситуация по группе 

вакциноуправляемых инфекций остается контролируемой. Заболеваемость по 

данной группе инфекций, в целом, снизилась на 28,0% в сравнении с 2019 

годом. Случаи заболевания дифтерией, корью, краснухой, полиомиелитом, 

столбняком в 2020 году не регистрировались. Заболеваемость эпидемическим 

паротитом  сохранилась на уровне 2019 года и составляет 1 случай. Снижение 

показателей заболеваемости за 2020 год отмечалось по ряду нозологических 

единиц. Наблюдается некоторое снижение заболеваемости ветряной оспой.  
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В 2020 году зарегистрировано 1956 случаев против 2572 случаев в 2019 году. 

Как итог, заболеваемость данной патологией снизилась на 24,0% за ушедший 

год. В возрастной структуре заболеваемости ветряной оспой преобладают 

лица до 17 лет – 93,0% всех случаев, что соответствует патогенезу данного 

заболевания. Очень заметно в 2020 году снизилась заболеваемость 

скарлатиной, т.е. практически в 2 раза в сравнении с 2019 годом. Количество 

заболевших в 2020 году составляло 46 случаев против 88 случаев за 2019 год, 

что является сугубо положительным моментом. Все заболевшие также были 

детьми в возрасте до 17 лет. 

Отрицательным моментом является рост заболеваемости населения 

города Донецка коклюшем на 59,4% в 2020 году. В 2019 году наблюдалось 

всего 10 случаев заболевания населения данной инфекцией, в то время как уже 

в 2020 году мы видим рост этого показателя до 16 случаев. В возрастной 

структуре заболевших преобладают лица детского возраста (заболело 15 детей 

и 1 взрослый). Из 16 заболевших 5 детей привиты против коклюша, 10 человек 

не имеют возрастного набора прививок, в том числе 8 по причине отказа 

родителей от проведения прививок. У 5 заболевших диагноз был подтвержден 

лабораторно – методом иммуноферментного анализа (ИФА), у 9 заболевших 

диагноз был выставлен клинически. 

На данный момент охват иммунизацией населения города Донецка 

является неполным на начало 2020 года. Общий процент вакцинации 

населения – 61,7%, а ревакцинации – 66,0%. Низкий процент выполнения 

запланированных объемов иммунизации и отказы от проведения 

профилактических прививок, свидетельствуют о недостаточной 

разъяснительной работе среди населения сотрудниками  учреждений 

здравоохранения о  необходимости проведения профилактических прививок и 

элементарной человеческой безответственности. 

Выводы. Ситуация по сохранению заболеваемости 

вакциноуправляемыми инфекциями среди населения г. Донецка остается 

стабильной. В современном обществе большинство людей полагает, что 

поскольку некоторые заболевания ликвидированы или встречаются редко, они 

уже не представляют угрозы для их здоровья и что сама прививка опаснее 

инфекционного заболевания. Такое положение дел способно привести к 

снижению уровня охвата населения вакцинацией и, как следствие, 

спровоцировать рост и распространение вакциноуправляемых инфекционных 

заболеваний. Необходимо продолжить совершенствование проводимых 

мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, 

совершенствуя при этом эффективность санитарно-просветительной работы с 

населением. 
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Актуальность. Школа – одна из неотъемлемых ступеней нашей жизни. 

Для того чтобы образовательный процесс был наиболее плодотворен, 

должны соблюдаться следующие гигиенические требования: начало и 

окончание занятий, продолжительность учебных занятий и перемен, 

распределение максимальной допустимой учебной нагрузки, также не малую 

роль играет школьное расписание, которое является одним из основных 

элементов учебного режима. Расписание учебных занятий обусловливает 

содержание и интенсивность образовательного процесса в школе [1, 2]. 

Составленное без учета гигиенических требований расписание способствует 

развитию переутомления детей школьного возраста, снижению 

работоспособности [2-4].  

Целью исследования явилось изучение расписания учебных занятий в 

1-11-х классах в учреждениях общего среднего образования г. Гомеля и 

обоснование необходимых рекомендаций с учетом полученных результатов. 

Материалы и методы. Материалами для исследования явились 

расписания учебных занятий в 1-11-х классах учреждений общего среднего 

образования в трех школах г. Гомеля. Для гигиенической оценки школьного 

расписания использована ранговая шкала трудности общеобразовательных 

предметов [3]. При оценке организации учебного процесса учреждений 

общего среднего образования были оценены такие показатели, как: 

продолжительность учебных занятий, длительность перерывов, начало и 

окончание учебных занятий, максимальная допустимая учебная нагрузка, 

распределение учебных предметов в течении учебного дня. Статистическая 
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обработка результатов проводилась при помощи компьютерной программы 

«MicrosoftExcel 2016». 

Результаты. Продолжительность учебных занятий в 1-11-х классах 

учреждений общего среднего образования не превышает 35 минут, во 5-11-х 

классах – 40 минут. При оценке длительности перерывов установлено, что 

перерыв между первой и второй сменой составлял 20 минут. Длительность 

перерывов между учебными занятиями в 1-3-х классах составляла 20 минут, 

в 4-11-х классах – 15 минут. Перерыв для питания учащихся предусмотрен 

после второго или третьего урока. Учебные занятия в учреждениях 

образования начинались не ранее 8.00 в первую смену, не позднее 14.00 – во 

вторую смену, учебные занятия во вторую смену заканчивались не позже 

19.30. 

Распределение максимальной допустимой нагрузки по дням недели 

учащихся должна быть в дни наибольшей работоспособности (вторник и 

(или) среда – в 1-4-х классах; вторник, среда и (или) пятница – в 5-11-х 

классах) и равномерно распределена по другим дням учебной недели. 

У учащихся 1-х классов учреждений образования учебная нагрузка в 

течение года увеличивается постепенно: в начале учебного года (в сентябре) 

в рамках общего количества учебных часов проводятся учебные занятия по 

изучению учебных предметов «Введение в школьную жизнь», «Физическая 

культура и здоровье», «Музыка». 

В 5-х, 7-11-х классах, наибольшая учебная нагрузка наблюдается во 

вторник, среду и пятницу, что благоприятно сказывается на 

работоспособности учащихся. В 2-4-х и 6-х классах нагрузка учащихся 

распределена неравномерно, так как максимально допустимая нагрузка 

наблюдается во вторник, среду и четверг, что может привести к 

переутомлению и снижению обучаемости учащихся. 

Предусмотрено рациональное чередование различных видов 

деятельности. При составлении учебного расписания, благоприятно влияет 

чередование предметов гуманитарного и естественно-математического 

планов с уроками труда, физкультуры, музыки, а также изобразительного 

искусства, что дает возможность учащимся переключаться на другой вид 

деятельности. Такие предметы, как русский и белорусский языки или 

трудовое обучение и изобразительное искусство не следует располагать 

рядом, так как они сходны по характеру выполнения учебных действий. И 

корректнее будет их чередовать с другими предметами, например такими, 

как география, обществоведение или история, что благоприятнее скажется на 

здоровье учащихся и их успеваемости [4]. 

Недельная учебная нагрузка в учебных часах соблюдена во всех 

исследуемых учреждениях общего среднего образования и составляет 21 час 

во втором классе, 24 часа – третьих и четвертых классах, 27 часов в 5 классе, 

30 часов в седьмых и восьмых классах, 31 час в девятых, десятых и 

одиннадцатых классах. 
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В расписании учебных занятий 2-4-х классов учебные предметы, 

требующие большого умственного напряжения, сосредоточенности и 

внимания (белорусский (русский) язык, иностранный язык, математика), 

проводятся на втором и третьем учебных уроках. Данные требования 

соблюдаются во втором классе, а в третьем и четвертом классах установлено 

не соблюдение установленных гигиенических требований. Сложные 

предметы в третьих и четвертых классах занимают место в расписании на 

последних уроках, но не соблюдение этих требований может привести к 

снижению продуктивности труда и появлению чувства усталости учащихся. 

В расписании учебных занятий 5-11-х классов каждый из учебных 

предметов, требующих большого умственного напряжения, 

сосредоточенности и внимания (математика, русский, белорусский, 

иностранный языки, физика, химия), изучается на первом или последнем 

учебном занятии не чаще одного раза в неделю в одном классе. 

В расписании учебных занятий в 5-11-х классах в течение учебного дня 

трудные учебные предметы чередуются с другими учебными предметами, 

что способствует сохранению оптимальной работоспособности в течение 

учебной недели.  

Образовательный процесс, который охватывает весь период обучения 

учащихся с 1 по 11 классы организуется в виде шестидневной школьной 

недели, которая включает как пятидневную учебную неделю, так и один  

день недели (суббота) для проведения с учащимися спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных, иных воспитательных мероприятий, 

организации трудового обучения, в том числе учебных занятий (занятий) на 

учебно-производственных объектах (производственная (учебно-

производственная) мастерская, учебно-производственный комбинат 

трудового обучения и профессиональной ориентации), в межшкольном 

учебно-производственном комбинате трудового обучения и 

профессиональной ориентации. В 9-11-х (12-х) классах в шестой школьный 

день могут проводиться факультативные занятия. Также факультативные 

занятия могут проводиться в течение учебной недели в дни с наименьшим 

количеством обязательных учебных занятий. 

Для профилактики переутомления учащихся общего среднего 

образования во время учебных занятий проводятся физкультминутки. 

Например, комплексы упражнений для глаз, упражнения для общего 

воздействия, физкультминутка для улучшения мозгового кровообращения, 

комплекс упражнений для снятия утомления с плечевого пояса и рук. 

Выводы 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что 

учебная нагрузка в обследуемых школах не превышает допустимых 

показателей, соответствует гигиеническим нормативам. Учитывая то, что 

умственная деятельность, связанная с процессом обучения, относится к 

числу самых трудных для детей, а основные органы и системы формируются 

в период обучения в школе, важна такая организация обучения, которая, 
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позволит соблюдать соответствие учебной нагрузки возрастным 

возможностям детей, сохраняя их работоспособность. С целью профилактики 

неблагоприятного влияния чрезмерных учебных нагрузок для школьников, 

особенно старших классов базовых и средних школ необходимо постоянно 

следить за соблюдением режима дня и при необходимости оптимизировать 

его, отводить достаточное время для сна, рационально чередовать учебную 

деятельность, труд и отдых, используя разнообразные его виды. 

Целесообразно продолжить исследование, целью которого будет являться 

изучение влияния объема и распределения учебной нагрузки в течение 

учебного года на состояние здоровья, самочувствие, психоэмоциональное 

состояние, умственную работоспособность и успеваемость школьников. 
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Введение 

Здоровье нации определяется, прежде всего, здоровьем детей и 

подростков. Здоровье подрастающего поколения рассматривается как 

неотъемлемая составляющая в общей системе социально-экономических 

приоритетов страны, что отражено в Государственной программе «Здоровье 

народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» [1]. В 

последние годы интенсивно развивается направление, связанное с 

использованием многоуровневой системы оценки состояния здоровья 

детского населения. Основными группами статистических показателей, 

используемых для характеристики здоровья контингента детей и подростков, 
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являются медико-демографические показатели; уровень физического 

развития; распределение детей по группам здоровья; заболеваемость; данные 

об инвалидности [2]. Под термином «физическое развитие» детей и 

подростков понимают состояние морфологических и функциональных 

свойств и качеств, а так же уровень биологического развития — 

биологический возраст. Физическое развитие детей и подростков 

характеризуется сложным и многообразным комплексом признаков. При его 

изучении наиболее часто используются только основные соматометрические 

показатели — длину и массу тела, окружность грудной клетки [2]. Главная 

особенность организма ребенка — состояние непрерывного роста и развития, 

постоянные количественные и качественные изменения. Дети школьного 

возраста характеризуются неравномерным темпом роста и развития 

различных систем организма. Каждый ребенок проходит индивидуальный 

путь развития, испытывает воздействие комплекса биологических, 

психологических, социальных и микросоциальных факторов. Поэтому дети 

одного хронологического возраста могут иметь значительные 

индивидуальные различия в уровне функциональной готовности к обуче- 

нию [3, 4]. 

Цель исследования: комплексная гигиеническая оценка здоровья детей 

6-8 лет, обучающихся в первых классах учреждений среднего школьного 

образования. 

Материал и методы. Проведен анализ данных медицинской 

документации, полученных по результатам медицинских осмотров детей, 

обучающихся в первых классах средней школы города Гомеля, проводимых 

в сентябре 2021 года при поступлении в школу. Для оценки уровня 

физического развития использован центильный метод, основанный на 

процентном распределении частоты встречаемости величин данного 

признака в популяции. В исследовании приняли участие 150 учащихся 

первых классов средней школы города Гомеля в возрасте 6-8 лет (из них 41% 

девочки и 59% мальчиков).  Статистический анализ и оценка данных 

проводились с использованием пакета прикладного программного 

обеспечения Microsoft Excel 2010. 

Результаты 

Комплексная оценка состояния здоровья детей проведена на основании 

учета результатов медицинского осмотра и текущего наблюдения за 

ребенком, путем анализа 4-х основных критериев здоровья: 

– наличие или отсутствие в момент обследования хронических 

заболеваний и степень их клинических проявлений; 

– функциональное состояние основных органов и систем: сердечно-

сосудистой, дыхательной, кровеносной, нервной и др.; 

– резистентность организма, проявляющаяся количеством и 

длительностью заболеваний по обращаемости за предыдущий ко времени 

медосмотра год; 
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– уровень физического и нервно-психического развития и степень их 

гармоничности [2]. К I группе здоровья отнесены дети без функциональных 

отклонений в физическом и нервно-психическом развитии, без хронических 

заболеваний или пороков и имеющие единичные незначительные 

морфологические отклонения (16,67%). 

Большинство детей имели II группу здоровья (76,67%). К ним отнесены 

дети, имеющие такие заболевания, как  гипертрофия аденоидов 1 и 2 степени, 

дислалия, продольное плоскостопие, гиперметропия, астигматизм, сколиоз и 

общее недоразвитие речи. 

Дети, отнесенные к III и IV группам (соответственно 4,67% и 2,0%) 

имели хронические заболевания сердечно сосудистой (малые аномалии 

развития сердца, аномальная хорда левого желудочка, открытое овальное 

отверстие), зрительной (астигматизм, амблиопия, гиперметропия, спазм 

аккомодации, косоглазие) и опорно-двигательной системы (сколиоз, 

продольное плоскостопие). Распределение детей по группам здоровья 

используется в качестве четкой характеристики здоровья детской популяции, 

как показатель санитарного благополучия. По данным ВОЗ, если свыше 80% 

детей в рассматриваемой популяции относятся ко II-III группам здоровья, это 

указывает на неблагополучие населения. Таким образом, результаты 

исследования показали, что в состоянии здоровья детей первого класса 

имеются негативные тенденции, что может быть обусловлено влиянием 

комплекса факторов, в значительной мере экологодестабилизированной 

среды. 

Распределение детей по уровням физического развития и степени его 

гармоничности  показало, что среднее гармоничное развитие отмечено у 

23,33% детей, у 16% – выше среднего, дисгармоничное, у 13,33% – резко 

дисгармоничное, 11,33% детей имели физическое развитие ниже среднего, 

дисгармоничное, 10,0% – высокое дисгармоничное, 9,33% – высокое резко 

дисгармоничное. 

Гармоничным следует считать физическое развитие, при котором масса 

тела, окружность грудной клетки соответствуют длине тела или отличаются 

от должных величин и пределах одной сигмы регрессии (М±1σR). 

Гармоничным считается также ребенок с избытком массы тела, если этот 

избыток обусловлен развитием мускулатуры (а не жироотложением). 

Дисгармоничным физическое развитие считают, когда масса тела и 

окружность грудной клетки отличаются от должных величин для данного 

роста ребенка в пределах от одной до двух сигм регрессии, т.е. либо менее 

должных на 1,1–2σR, либо больше должных на 1,1–2σR за счет повышенного 

жироотложения. Резко дисгармоничное физическое развитие – масса тела и 

окружность грудной клетки ребенка отстают от должных величин на 2,1σR и 

более, либо превышают должные величины на 2,1σR и более за счет 

избыточного жироотложения. По имеющимся данным, именно нарушения 

физического развития зачастую обусловливают функциональную 

неготовность ребенка  к систематическому обучению в школе. 



118 
 

Недостаточное  развитие школьно необходимых функций имеет место у 67% 

детей с замедленными темпами биологического созревания. 

Нарушения физического развития являются ранним признаком 

неблагоприятных изменений статуса здоровья. С другой стороны, 

дисгармония физического развития, например, обусловленная избыточная 

массой тела, является фактором риска  для развития заболеваний сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта. 

Физическое развитие во многом определяет  также течение и исход болезни у 

ребенка. Особое значение приобретает оценка физического развития ребенка 

в связи с введением школьного обучения с шести лет. 

Именно нарушения физического развития зачастую обуславливают 

функциональную неготовность ребенка  к систематическому обучению в 

школе, в дальнейшем могут ограничивать профессиональную пригодность 

подростка. Таким образом, правильная оценка физического развития имеет 

диагностическую ценность, позволяет выявить экзо- и эндогенные факторы 

риска для здоровья, сделать прогноз социальной дееспособности детей и 

подростков. 

Выводы. Дети, отнесенные к I группе здоровья, нуждаются в 

профилактических мероприятиях: оптимизации режима дня, рационализации 

питания, профилактических прививках. При этом данными мероприятиями 

должны заниматься не только врачи, но и медицинский персонал, 

администрация, педагоги и родители. 

Большинству детей, относящихся ко II группе здоровья, на фоне 

индивидуальных профилактических мероприятий рекомендованы 

специальные оздоровительные мероприятия (профилактика пограничных 

состояний, диспансеризация по индивидуальному плану, лабораторные 

исследования). Первоклассники, вошедшие в  III и IV группы здоровья, 

находятся на диспансерном учете и наблюдаются педиатрами и врачами-

специалистами. Больные дети нуждаются в индивидуальных 

профилактических мероприятиях (щадящий режим дня, диетическое или 

лечебное питание, физические нагрузки, закаливающие процедуры), 

специальных оздоровительных и лечебных мероприятиях в соответствии со 

степенью компенсации патологического процесса. 
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Актуальность. Система организации школьного питания в Республике 

Беларусь обеспечивает горячим питанием всех обучающихся в учреждениях 

среднего образования. С 2012 года бесплатное питание предоставляется для 

большей части школьников республики – не только для младших, но и всех 

школьников, проживающих в сельской местности, а также для категорий 

детей, находящихся в определенном социальном положении.  

Произошедшие изменения в потребностях детей и подростков, 

структурные изменения в экономике в целом и ряд проблем самой отрасли 

актуализирует поиск новых подходов [1]. Традиционно сложилось, что в 

системе организации питания в учреждениях образования, системе 

государственного контроля над ней доминируют количественные медико-

гигиенические нормативы обеспечения сбалансированности питания, что 

принципиально важно. Вместе с тем, такое нормирование может 

удовлетворять, если нормативы достижимы на практике, что не происходит и 

доказывается хроническим недовыполнением норм питания и сложившимся 

уровнем несъедаемости (отходов) [2, 3]. 

Цель исследования: реорганизация системы школьного питания в 

Республике Беларусь с учетом прогрессивного опыта. Научная задача – сбор, 

анализ, систематизация и логическое обобщение информации об опыте 

реализации программ школьного питания как опыта конвергентного и 

обоснование на этой основе норм питания для учреждений образования.  

Материалы и методы. Отбор, анализ, систематизация и логическое 

обобщение тематической информации; расчетные методы оценки пищевой 

ценности; экспертные опросы. 

Результаты. В основе решения проблемы любой реорганизации всегда 

стоит парадигма, на основе которой она будет осуществляться.  Исторически 

как в Беларуси, так и в России, такой парадигмой являлась теория 

сбалансированного питания, получившая наибольший расцвет в середине  

XX в. В основу организации и государственного регулирования школьного 

питания положены диетические принципы нормирования питания по 

энергетической ценности рационов, содержанию в них пищевых веществ и 

соотношению между ними, содержанию макро- и микронутриентов. Для 

каждой возрастной категории детей разработаны наборы продуктов 

(натуральные нормы) с учетом химического состава этих продуктов. В 

наборах перечень из 33-36 продуктов, которыми через процедуру госзакупки 

обеспечиваются школьные столовые. Государственный контроль питания в 
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школе осуществляется органами санитарного надзора по критериям, 

закрепленным в соответствующих санитарных нормах и правилах. 

За последние десятилетия классическая теория сбалансированного 

питания получил дальнейшее развитие, в том числе относительно 

количественных принципов питания. В своей фундаментальной работе 

«Теория адекватного питания и трофология» [4] выдающийся советский 

физиолог Александр Михайлович Уголев писал: «…к числу коренных 

недостатков классической теории следует отнести ее антропоцентрический 

характер, т.е. направленность на решение прикладных задач питания 

человека, точнее к задачам рационального питания человека, в условиях, 

когда он сам не способен достаточно четко устанавливать свои пищевые 

потребности» (С. 17). Поставлен под сомнение количественный принцип 

теории сбалансированного питания в его строгом выражении, который 

соответствует представлению о пищеварительной системе, по словам  

А.М. Уголева, как «почти идеальном химическом заводе». 

С развитием междисциплинарной науки трофология, на практике 

диетические рекомендации освобождаются от избыточных показателей, 

характеризующих потребности в энергии и пищевых веществах, которые 

сковывают саму практику организации питания. В докладе Всемирной 

организации здравоохранения «Энергетические потребности человека» 

(Human energy requirements. Rome, 2001) отмечается в отношении 

рекомендуемой суточной потребности в энергии: «Нет никаких указаний на 

то, что именно такое количество энергии должно потребляться каждый день, 

а также чтобы рекомендованное потребление было постоянным изо дня в 

день». Вместе с тем, это не означает стихийный подход к организации 

питания. Как отмечал А.М. Уголев: «Объективный анализ свидетельствует, 

что свободный, точнее стихийный, выбор таких продуктов в современном 

человеческом обществе в большинстве случаев приводит к нарушениям 

питания…» (С. 12). 

С начала 2000-х годов появились научные публикации, суть которых 

сводилась к констатации того факта, что диетические принципы, основанные 

на строгом количественном нормировании в питании пищевых веществ, на 

практике труднореализуемы.  В статье «Диетические рекомендации в 21 веке 

– время продуктов» [5] докторов медицинских наук Д. Мозаффариана и  

Д.С. Людвига из Школы общественного здравоохранения Гарвардского 

университета прямо говорится: «Подход, основанный на питательных 

веществах, может способствовать развитию диет, противоречащих здравому 

смыслу».  Констатируется тот факт, что несмотря на свою привлекательность 

Рекомендуемые диетические нормы (RDA) не сработали из-за сложностей, 

связанных с переводом этих рекомендаций в реальные диетические 

предпочтения. Высказывается предположение, что рост хронических 

заболеваний, связанных с питанием, произошел благодаря господству в 

течение нескольких десятилетий руководящих принципов, ориентированных 

на питательные вещества. 
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Авторами поддерживается подход к диетическим рекомендациям, 

основанный на пищевых продуктах (Food-based dietary guidelines (FBDGs)). 

Для практического руководства Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций (ФАО) опубликовала рекомендации по 

питанию на основе пищевых продуктов для ряда стран. Своеобразным 

практическим пособием стал труд «Питание в науке и практике: 

междисциплинарные исследования и бизнес-приложения» под редакцией 

всемирно известного эксперта Герберта Л. Майзельмана [6]. В книге 

проводится та же мысль – люди не едят питательные вещества, они едят 

продукты. 

Необходимо подчеркнуть, что нет принципиальных противоречий 

между подходом, основанном на потреблении пищевых веществ и новым 

подходом. Однако последний позволяет более эффективно реализовывать 

диетические рекомендации на практике. Рекомендации в таком виде 

эффективны для организации питания в коллективах, в т.ч. в школьном 

питании. Как следствие, с начала 2000-тысячных годов начала 

формироваться новая междисциплинарная модель организации питания в 

школе, воплотившая в себе эти рекомендации, которая условно называется 

педагогическим питанием (или образовательным, обучающим). 

Междисциплинарный подход к программе школьного питания базируется на 

фундаментальном положении о том, что требуется учитывать множество из 

биологических, культурных, социальных, образовательных, 

психологических, физических, производственных контекстов [6, 7].  Акцент 

делается на пропаганду здорового и устойчивого пищевого поведения на 

основе интеграции проблем здоровья и устойчивости в процессе их  

решения [8]. Это деятельность рассматривается как педагогическая – 

школьное питание стало частью национальных учебных программ во многих 

странах, в частности, странах Северной Европы.  

Стратегическая цель – овладеть за время обучения в школе навыками 

повседневного выбора продуктов (блюд) здорового питания, разнообразием 

альтернативных пищевых продуктов, стремясь к формированию чувства еды. 

Чувство еды – это личное и основанное на опыте понимание выбора еды – 

пищевая компетентность. Принципиально – не существует единственного 

способа питания, способствующего устойчивому благополучию [9]. 

Взрослые являются образцами для подражания для детей и должны 

принимать пищу вместе с ними за одним столом. Цель учителя во время 

обучающего обеда – создание спокойной, комфортной и естественной 

обстановки для приема пищи и получения положительных впечатлений от 

еды, а также условий для общения и повышения осведомленности детей о 

еде, ее важности для здоровья и экологии. Условием является организация 

более длительных перерывов на обед – не менее 30 минут. Время приема 

пищи играет важную рекреационную роль и способствует достижению целей 

обучения.  
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Самообслуживание в школьной столовой направлено на воспитание 

пищевого поведения через собственную практику под руководством 

взрослых. Подчеркивается, что привычки в питании формируются в раннем 

возрасте [10].  При этом исходят из принципа, что заставлять есть нельзя. Как 

нельзя и создавать условия для отходов. Цель – научить этому балансу. Для 

правильного выбора в качестве образцов в начале линии самообслуживания 

выставлены модели тарелки с едой, объем пищи в которых соответствует 

потребностям детей разных возрастных групп. Такая визуализация 

соответствует диетическим рекомендациям, основанным на пищевых 

продуктах.  
Разнообразие ассортимента блюд в рационе достигается длительным – 

6 и более недель – циклом планового меню, а также возможностью в каждой 
школе изменять меню в соответствии с особенностями местной кухни, 
изменением пищевых привычек, интернациональными запросами или 
другими факторами. При обучении детей важно также понимание, что их 
питание может значительно отличаться от одного дня к другому и 
адекватность потребления энергии может быть оценена только в 
долгосрочной перспективе [11]. 

Научно доказанным фактом является то, что вкусовые качества и 
эстетика еды являются ключевыми факторами выбора ее учащимися [12, 13, 
14]. Поэтому в рамках новой модели важным является создание для 
персонала школьных столовых таких условий для работы, при которых они 
могли бы подвергать сомнению традиционные практики в организации 
питания и предлагать новые, более эффективные для данной школы. 
Профессиональное участие в обеспечение вкуса, создание атмосферы 
гостеприимства во время приема пищи является основным способом для 
достижения цели [15 ,16, 17]. 

В целях устойчивого здорового питания, образовательных целей 
модели педагогического питания эффективным является организация 
школьных садов и огородов [18]. В настоящее время в Республике Беларусь 
по поручению Президента этой работе уделяется особое внимание. 

В 2020 году по заданию Министерства образования республики 
выполнялась научно-исследовательская работа по разработке норм питания 
для учреждений образования. Ориентируясь на стратегическую цель 
поэтапного перехода на модель педагогического питания, в результате ее 
выполнения было предложено реализовать ряд новых для республики 
подходов [19]. 

При постановке проблемы данного исследования исходили из 
актуальности следующих ключевых проблем междисциплинарного 
характера: а) сокращение дефицита в потреблении воспитанниками и 
обучающимися пищевых веществ и энергии; б) исключение избыточных, 
противоречивых и формальных требований и показателей при 
нормировании; в) делегирование полномочий посредством определения 
показателей, которые нецелесообразно «жестко» нормировать на 
республиканском уровне. 
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В контексте новой модели сформулирована триединая цель 

организации питания в учебном заведении: НАУЧИТЬ выбирать и 

комбинировать продукты и блюда, обладающие наибольшей пользой для 

здоровья, повышающие адаптационный потенциал и резервные возможности 

организма; КОМПЕНСИРОВАТЬ расход энергии и пищевых веществ в 

период нахождения в учебном заведении на основе современных научных 

данных о возрастной алиментарной адаптации; КОРРЕКТИРОВАТЬ 

пищевой статус в ответ на неблагоприятные факторы внешней среды для 

устойчивости организма к их последствиям. 

На основании принципов современной диетологии детского возраста, 

обоснованной в рамках исследования методологии нормирования питания, 

разработаны нормы питания для всех контингентов обучающихся в 

учреждениях образования республики (всего 65 наборов продуктов).  

Сокращено количество нормируемых групп продуктов с 33-36 до 20 за 

счет объединения некоторые однородные по пищевой значимости и 

назначению продукты, например, в одну группу мясо, птицу, субпродукты. В 

качестве критериев использования продуктов в рационах питания применена 

их кратность в цикличном меню. Например, рекомендуется использовать в 

качестве основного компонента в составе вторых блюд: мясо – не реже 2-х 

раз в 10 дней из натурального мяса (без наполнителей); птица – не чаще 2-х 

раз в неделю и т.д. Такой подход обеспечит возможность большей 

вариабельности блюд при формировании рационов питания в сравнении с 

существующими нормами, что повысит разнообразие питания и позволит 

более рационально использовать продукты в пределах норм питания.  

Все продукты в нормах разделены на две обобщенные группы по 

принципу 80/20. Первая – группы продуктов, которые составляют порядка 

80% пищевой ценности и стоимости всего набора, вторая – 20%. Нормы на 

продукты первой группы устанавливаются на республиканском уровне. Для 

продуктов второй группы в нормах приводится примерная их масса, т.е. 

фактически эти продукты нормируются на местах на основании 

утвержденного примерного двухнедельного рациона питания.  

Для повышения вкусовой привлекательности нами предложено 

включить в нормы питания продуктов группу «Вкусовые и корригирующие 

ингредиенты». В соответствии со спросом в объектах общественного 

питания самостоятельно формируют ассортимент таких продуктов для 

обеспечения заданных вкусовых свойств рациона.  

Впервые в нормативной практике в республике разработан 

ассортимент рекомендуемых для организации питания продуктов. В 

ассортименте 22 группы продуктов, приведены их видовой ассортимент и 

товароведная характеристика. В ассортиментный перечень включено  

12 групп специализированных продуктов.  

Предложен «гибридный» подход для формирования ассортимента 

продукции в рационах питания, основанный на методах общественного 

питания и пищевой промышленности. Роль промышленности, которая 
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модернизирована в республике на самом высоком технологическом уровне, 

должна возрастать в программе школьного питания.  

Выводы. Организация школьного питания на основе модели 

педагогического питания перспективна для Республики Беларусь. В мировой 

практике накоплен определённый практический опыт и научные 

доказательства, подтверждающие ее эффективность. 

Предложены практические шаги по нормированию школьного питания 

в рамках его государственного регулирования, ориентированные на 

перспективу использования данной модели. Продвижение в практику 

результатов работы вызывает определенные трудности и даже 

противодействие, что объяснимо – объективно система достаточна 

консервативна, отношения в ней устоялись, как и функции каждого 

заинтересованного ведомства. Помимо преодоления определенной 

инертности в мышлении, на что требуется время, необходимы серьезные 

организационные шаги на всех уровнях как по горизонтали, так и по 

вертикали, а также ресурсы для их реализации. Принципиальным при этом 

является понимание того, что организация школьного питания является 

сложной междисциплинарной проблемой – нужно отказаться от 

односторонних решений и сложившихся стереотипов. Эффективное решение 

возможно даже не путем компромиссов, а путем сотрудничества для 

обеспечения синергии и скоординированных действий. В этом, по нашему 

мнению, должна быть суть государственной политики. 
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Актуальность. Реформирование сферы здравоохранения является 
одним из важнейших направлений государственной политики. В нашей 
стране уделяется особое внимание дальнейшему совершенствованию 
системы здравоохранения, стимулированию труда медицинских работников, 
широкому внедрению современных технологий и методов лечения. 

В целях обеспечения своевременности и качества оказываемой 
экстренной медицинской помощи, а также единства и преемственности 
лечебно-диагностического процесса организация работы на 
соответствующих уровнях строится на разработанных лечебно-
диагностических стандартах. 

В рамках единой Службы стало возможным создание действенного ме-
ханизма непрерывного контроля и методологического совершенствования 
качества медицинской помощи, мониторинга экстренной заболеваемости. 
Кроме того, объединение учреждений, оказывающих экстренную медицин-
скую помощь населению, в единую Службу доказало свою целесообразность 
с точки зрения адресного финансирования в целях реального обеспечения 
го¬сударственных гарантий доступности услуг по экстренной медицине для 
всех слоев населения. 

Цель. Основной целью является выявить: 
– с какими проблемами сталкиваются сотрудники СМП  

– причина ложных и квартирных вызовов  

– плюсы и минусы работы в СМП 

– предложения по улучшению службы СМП 

mailto:rochatuz@mail.ru
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Методика исследования 

Исследование проводилось анонимно в форме глубинного интервью с 

503 врачами СМП, опыт работы которых составлял 3-10 лет.  По времени 

интервью заняло от 20 до 30 минут.  

Результаты интервью. Нозология частых вызовов. Частые вызовы 

бывают: 

1.  Сердечно-сосудистые заболевания 

2. Гипертония 

3. Острые хронические заболевания (астматики, аллергия) 

4. Высокая температура у детей  

5. Пищевые или лекарственные отравления 
Из озвученных нозологий почти 60% это хронические заболевания. 

Халатное отношения к здоровью среди населения приводят к росту 
хронических заболеваний и тем самым к росту квартирных вызовов. Не-
систематическое обследования граждан в семейных поликлиниках, не 
качественная работа сотрудников семейных поликлиник, неспособность 
некоторых граждан воспользоваться платными медицинских услугами, а в 
поликлиниках не хотят сидеть в очередях – это основные причины, которые 
влияют на качество оказания СМП населению.  

Что входят в ложные звонки? 
Сотрудники СМП назвали несколько причин ложных звонков в 

частности: 
1. Уличные звонки (когда кому-то становится плохо, и кто-то 

посторонний вызывает бригаду скорой помощи), по приезду бригады уже 
никого на месте нет. 

2. Звонки от пожилых людей, которым что-либо померещилось на 
улице, и они обращаются в службу скорой помощи. 

3. Пожилые люди, страдающие памятью, в день по несколько раз 
вызывают СМП. 

Как часто бывают квартирные звонки и в чем их причина? 
Почти из 3000 вызовов по городу – 1000 вызовов приходятся на 

квартирные звонки. Причины квартирных звонков в основном: 
1. Пожилые одинокие люди, которые, пользуясь бесплатными 

услугами СМП, просят о дополнительных услугах (привести хлеб, 
прикрутить лампочку, повесить занавески, поднести судно и т.д.).  

2. Люди с хроническими заболеваниями, которые не хотят стоять в 
очередях в семейных поликлиниках, а вызов участкового врача надо ждать 
сутки, а то и больше, они пользуются услугами СМП для того, чтобы 
померить давление, просят сделать инъекции и поставить капельницу. 

3. Панические атаки у пожилых, одиноких людей при наступлении 
темноты. Такие пациенты могут обращать в СМП по 3-4 раза за сутки.   

4. Некачественная работа семейных поликлиник как первого звена, 
не ведется работа с пациентами, у которых есть хронические заболевания. 

5. Малоимущие пациенты, которые пользуются бесплатными 
медикаментами бригады СМП. 
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Какие положительные и отрицательные стороны работы в СМП? 

Положительные стороны: получение опыта по разным направлениям; 

расширение медицинского кругозора; моральное удовлетворение при 

оказании грамотной медицинской помощи; экстрим для любящих свою 

профессию людей. 

Отрицательные стороны: маленькая заработная плата для 

квалифицированных сотрудников; очень предвзятое отношение со стороны 

пациентов; сложный режим дня, который ухудшает состояние здоровья 

сотрудников; за смену много вызовов на одну бригаду, переутомленность 

сотрудников; хамство и наглость пациентов по отношению к сотрудникам 

СМП; нехватка сотрудников и авто для удовлетворения всех вызовов, 

высокий риск попадания в ДТП; риск заразиться разными болезнями, 

компенсация очень низкая; очень плохие условия труда, приходится есть на 

ходу или вообще пропускать еду; агрессия со стороны пациентов и случаи 

нападения на медицинских работников участились; 24-часовая смена без 

права на отдых и обеда 

Выводы. Предложение по улучшению качества обслуживания СМП: 

1. Увеличить штат сотрудников СМП и оборудованные автомобили.  

2. За ложные вызовы взымать штрафы, чтобы как-то научить 

население правильно пользоваться СМП и отвечать за свое здоровье. 

3. Назначить символическую плату за частые квартирные вызовы 

для того, чтобы приучить население пользоваться услугами семейных 

поликлиник. 

4. Сообщать поликлиникам об их пациентах, которые часто 

обращаются в СМП, чтобы персонал поликлиники провел с ними 

разъяснительные работы и по возможности постарался сам их обслужить. 

5. Широкое информирование населения об ответственности за своё 

здоровье. Вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, проходить 

регулярные обследования в медицинских учреждениях. 

6. Путем информирования населения искоренить потребительское 

отношение к СМП и дать понять, что сотрудники СМП оказывают помощь, а 

не услугу. 

7. Учет квартирных и часто вызываемых пациентов, передача их в 

семейные поликлиники по месту жительства для дальнейшей обработки и 

сокращения подобных вызовов для разгрузки бригад и экономии 

государственных средств.  

8. Внедрить анкеты для оценки сотрудников СМП пациентами.  На 

основании данных анкет каждый месяц выделять лучшие бригады СМП. 

9. Создавать видеоролики про рабочий день СМП и транслировать 

их по телевидению как социальную рекламу, чтобы народ с уважением 

относился к профессии медицинского работника в СМП. 

В заключение нужно сказать, что служба скорой медицинской помощи 

в Узбекистане в дальнейшем будет совершенствоваться. Есть много способов 

улучшить качество услуг скорой помощи во всех областях Узбекистана. 
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Основываясь на успешных и проверенных методах зарубежных стран, можно 

устранить имеющиеся препятствия для более качественного и надежного 

предоставления услуг скорой медицинской помощи. 
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Актуальность 

Проблеме природообусловленного йододефицита в Беларуси было 

уделено особенное внимание, что позволило устранить дефицит 

микроэлементов в питании и в организме человека. При этом первые успехи 

на пути ликвидации йодного дефицита были зарегистрированы в Гомельской 

области, а в последующем на всей территории Республики Беларусь [ВОЗ, 

2016]. 

Как известно, йод относится к основным микроэлементам питания. 

Согласно республиканским санитарным нормам и правилам пищевая 
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потребность в йоде составляет для взрослых 150 мкг/сут, для беременных – 

220 мкг/сут, для кормящих женщин – 290 мкг/сут [1].  

Использование в регионе юго-востока Полесья йодированной соли 

производства ОАО «Мозырьсоль» позволило полностью обеспечить 

население микроэлементом. Контроль производства позволил установить 

эффективный мониторинг поступления йода с солью. Проведенная 

информационная кампания на начальных этапах программ устранения 

йодного дефицита сформировала у населения стереотипы дефицитности 

микроэлемента. Используемые в последующем йодированные продукты 

питания значительно увеличили содержание йода в пищевых рационах, 

однако коррекция информационной кампании не проводилась. Это 

увеличило риски развития профицита микроэлемента поступающего в 

организм человека при сохраняющемся стереотипе дефицитности йода в 

питании. 

В силу этого, коррекция информированности о современном состоянии 

йодной обеспеченности населения региона юго-востока белорусского 

Полесья приобретает особую актуальность [2]. 

Цель исследования 

Оценить уровень информированности студентов Гомельской области о 

содержании йода в продуктах питания. 

Материалы и методы 

Материалами исследования послужили результаты опроса, 

проведенного методом случайной выборки среди студентов в возрасте  

17-29 лет, постоянно проживающих в Гомеле и Гомельской области, по 

специально разработанной анкете. В анкетировании приняли участие  

115 человек. Анкета включала следующие блоки: паспортная часть (пол, 

возраст), вопросы об осведомленности о йододефицитных состояниях, о 

йодной обеспеченности продуктов питания, в том числе о характере 

потребляемой студентами пищи, а также сведения о наличии заболеваний, 

связанных с йододефицитными состояниями. 

Статистическая оценка результатов проводилась с использованием 

стандартных приложений РС Microsoft Excel 2016.   

Результаты 

В ходе проведенного анкетирования было установлено, что 90% 

респондентов никогда не встречали информации об устранении йодного 

микроэлементоза в регионе, 10% опрошенных такую информацию встречали, 

но не придавали ей значения. 

При оценке распространенности патологии щитовидной железы среди 

респондентов установлено, что 27% респондентов страдает заболеваниями 

щитовидной железы, из них 20% женского пола и 7% мужского.  При этом 

эндемичный зоб у опрошенных лиц не выявлялся. Проблема йодной 

обеспеченности кажется значимой для 67,8% респондентов, для 28,7% 

сомнительно важна. Лишь 1,7% опрошенных лиц считают данную проблему 

не важной и 1,8% – не имеют мнения на этот счет.  
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При оценке информированности опрошенных лиц о 

распространенности патологии щитовидной железы было установлено, что 

заболеваниями щитовидной железы, по их мнению, страдают 40% населения 

региона. При этом 32,2% респондентов никогда не интересовались 

проблемой йодной обеспеченности пищевых рационов при использовании 

йодированных продуктов питания, йодсодержащих витаминно-минеральных 

комплексов и йодированной соли, резко увеличивших йодную 

обеспеченность населения в последние годы. Только 6,1% опрошенных лиц 

заинтересовались проблемой во время прохождения опроса. Самыми 

частыми ответами на вопрос о предполагаемых симптомах тиреоидной 

патологии, связанной с йодной обеспеченностью, были: постоянная 

усталость, подавленность при условии нормального отдыха – 62% и 

снижение иммунитета – 38%. Ухудшение интеллектуальных способностей в 

качестве известного им симптома выбрали 28,5% респондентов. Снижение 

артериального давления выбрали 18%, избыточность веса – 25,5%, сухость 

кожи – 12,5%, боли в мышцах – 10%, отечность – 5,5%, являющихся 

косвенными показателями тиреоидного статуса. Установлено, что 18% 

респондентов не знают никаких симптомов йодного микроэлементоза.  

Таким образом, установлено, что характер информированности 

населения о йодной обеспеченности остается неизменным: 49,6% отвечают, 

что берут йодированную соль, а 42,6% опрошенных лиц не обращают 

внимания на наличие йода в соли. Остальные 7,8% анкетированных 

выбирают не йодированную соль.  

Выводы 

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что 

студенты Гомельской области не владеют в полном объеме знаниями о 

содержании йода в продуктах питания. 
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Актуальность 

Одна из задач в области здравоохранения в рамках целей в области 

устойчивого развития туберкулеза заключается в том, чтобы к 2030 г. 

покончить с эпидемией туберкулеза. В настоящее время многие зарубежные 

авторы склонны недооценивать проблему внелегочного туберкулеза (ВТБ). 

Основная причина – тезис об эпидемической неопасности, внелегочных 

форм. На показатель заболеваемости ВТБ существенно влияет также 

действующая система учета  больных, предусматривающая регистрацию 

туберкулеза (ТБС) по одной (ведущей) локализации, каковой, как правило, 

является туберкулез органов дыхания. По данным отчетов в Армении в 

среднем основную долю на протяжении многих лет занимают больные 

костно-суставным и мочеполовым туберкулезом. 

Цель исследования 

Целью настоящего исследования явилось изучение количественных и 

качественных показателей по туберкулезу и, в частности, по внелегочному 

туберкулезу в Армении за последние 3 года (2018 по 2020 гг.). 

Материалы и методы 

В основу настоящего исследования легли данные документов 

статистической отчетности противотуберкулезных учреждений, принятых в 

Армении в 2015 г. В этом периоде полностью действовали принятые 

правительством республики нормативные документы, регулирующие 

планирование и проведение противотуберкулезных мероприятий, внедрены в 

практику новые противотуберкулезные препараты, диагностические методы 

и оборудование для своевременного выявления туберкулеза.  

Для оценки достоверности результатов исследования использован 

критерий Стьюдента. 

Результаты   

За период 2018-2020 гг. заболеваемость всеми формами туберкулеза 

снизилась в 1,5 раза с 20,9 до 12,3 на 100 тысяч населения. Постепенное 

снижение данного показателя связано с улучшением работ по профилактике, 

раннему выявлению и эффективному лечению больных. Важное значение 

имело внедрение цифровых флюорографов, двух и четырех модульных 

Genexpert приборов в референс лабораториях, внедрение программ 

социальной помощи больным. Заболеваемость детей невысокая: в 2018 г. 

составила 4,9 на 100 тысяч населения, в 2020 г.  были зафиксированы 

единичные случаи заболевания ТБС среди детей до 14 лет. Доля детей среди 

всех случаев заболеваемости туберкулезом составила всего 3,4. 
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Определенное значение при этом придается уменьшению детского населения 

в связи с миграционными процессами и снижением рождаемости, а также 

ухудшением выявляемости ТБС  среди  детей в связи с эпидемией ковид. 

Среднегодовой показатель заболеваемости легочным туберкулезом с 

бактериовыделением на 105 тысяч населения снизился с 5,9±0,71 до  

2,3±0,6 (p≤0.05). 

Доля бактериовыделителей среди всех выявленных больных 

туберкулезом органов дыхания незначительно снизилась и в 2020 г. 

составила 31,4± 1,71 (p 0.05). 

Особое беспокойство вызывает доля умерших в течение первого года 

после регистрации туберкулеза. Этот показатель повысился почти в 1,2 раза 

(с 40,8±2,1 в 2018 г. до 82,1±1 в 2020 г., p≤0.05).  

Резкое ухудшение этого показателя связано с ростом заболеваемости 

туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Отрицательное влияние ВИЧ-

инфекции на развитие эпидемического процесса при туберкулезе отмечают и  

ряд  других исследователей (1, 2, 3). 

Важным показателем качества работы в очагах туберкулеза является 

заболеваемость контактных лиц, которая в республике высокая. 

Показатель среднегодовой заболеваемости контактных лиц превышает 

показатель среди всего населения в 35 раз: в 2018 г. составил 1201,8, в 2018 г. 

– 1389,2 на 100 тысяч учтенных контактов. Однако доля контактных  лиц 

среди всех заболевших небольшая – 3,9%, во многих семьях наблюдаются 

случаи одновременного заболевания нескольких членов семьи, что 

обьясняется поздним выявлением источника инфекции.  

Среднегодовой показатель прекращения бактериовыделения 

колеблется в пределах 80%, что почти соответствует рекомендациям ВОЗ (4).  

Средние показатели рецидивов последние 2 года имеют тенденцию к 

повышению от 4,6±1,1 в 2018г, до 7,9+1,3 в 2020 г. (р&amp;lt;0.05). 

Это косвенно отражает  недостаточную эффективность лечения и 

требует пересмотра сроков химиотерапии. Заболеваемость внелегочным 

туберкулезом остается на низких цифрах, что связано с трудностями при 

диагностике и низкой настороженностью специалитов различных профилей в 

отношении ТБС. Больные ВТБ существенно отличались по полу и возрасту, 

формам заболевания, методами верификации диагноза. Общим для всех 

форм ВТБ является значительная задержка в установлении диагноза (более 

чем у 40% – на срок 90-100 дней). На долю больных ТБС костей  и суставов, 

ТБС мочеполовой системы и ТБС периферических лимфоузлов пришлось в 

общей сложности 71,5%  впервые зарегистриованных больных ТБС. Среди 

больных ВТБ преобладали мужчины. Больные с различными формами ВТБ  

заметно различались по возрастному составу. Наибольший средний возраст 

отмечен у больных ВТБ – 44 года, что достоверно выше, чем при легочных 

формах ТБС. Среди больных ВТБ городских жителей в целом было 69,9%. 

Больные с ВТБ происходили из групп населения с более высокой степенью 

социальной дезадаптации, чем болные ТБС органов дыхания. Выявляли 
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больных ВТБ, как правило, при обращении их за медицинской помощью – 

доля таких больных составила в среднем 81,2%. Подавляющее большинство 

больных обращались за медицинской помощью уже при клинически 

манифестированном заболевании. В течении первого месяца обследования 

правильный диагноз был установлен у 11% больных. Это связано с 

недостаточным использованием наиболее информативных методов 

диагностики и значительной долей клинико-томографического 

подтверждения диагноза. Существенно различается  клиническая структура  

ВТБ у мужчин и женщин. У мужчин преобладает костно-суставной 

туберкулез (45,1%), у женщин – ТБС плевры и внутригрудных 

лимфатических узлов (51,5%). Пик заболеваемости ТБС гениталий у женщин 

приходится на возраст 25-34 г., снижаясь до спорадических случаев в 

постменопаузе, что делает проблему сохранения фертильности и реализаци 

репродуктивной функции при ВТС чрезвычайной проблемой. Известно, что 

показатель заболеваемости ВТБ имеет ограниченную достоверность. Это 

связано с действующей системой учета больных с ВТБ, предусматривающей 

регистрацию только по одной локализаци ТБС, в первую очередь, легочной, 

даже в случаях распространенных форм. В результате больной 

инфильтративным ТБС и поликавернозным нефротуберкулезом, 

осложненным микроциститом, будет учитываться  как больной туберкулезом 

легких, хотя внелегочная локализация более серьезна и может привести к 

летальному исходу. Внелегочные формы диагностированы у  лиц с ко-

инфекцией ВИЧ/ТБС. На фоне ВИЧ-ассоцированной иммуносупрессии 

диагностика ТБС представляет значительные трудности. По мере 

прогрессирования иммунодефицита ТБС преобретает склонность к 

поражению лимфоидной ткани, серозных оболочек. В этот приод 

клиническая картина ТБС  теряет типичность проявлений, процесс 

принимает злокачественный характер и быстро прогрессирует. В наших 

исследованиях внелегочные локализации ТБС диагностировались у  

29 больных с глубоким иммунодефицитом. 

Выводы 

Анализ эпидемической ситуации и эффективности 

противотуберкулезных мероприятий в Армении проведен за период 2018-

2020 гг. Анализ показал, что произошло снижение заболеваемости с 36,6±2,2 

до 22,1±1,9 и распространенности с 24,4±11,1 до 101,3±10,9.  

Отмечалось также улучшение качественных показателей: снижение 

бактериовыделителей, заболеваемости детей  с уменьшением их доли среди 

выявленных больных. Наряду с этим отмечено некоторое увеличение доли 

умерших в течение первого года регистрации болезни среди всех умерших 

больных.  Заболеваемость контактов высокая: в 2018 г. – 1254,8±217,01, в 

2020 г. – 1201,1±119,06 на 100 тысяч населения. Отмечено незначительное 

снижение заболеваемости внелегочными формами  туберкулеза (с 7,6±1,01 

до 5,5±0,9 на 100 тысяч населения). Больные ВТБ представляют разнородную 

группу больных, существенно отличающихся по полу, возрасту, формам 
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заболевания, методами выявления. Общим для всех наиболее часто 

регистрируемых форм ВТБ вляется значительная задержка в установлении 

диагноза. Основной причиной поздней диагностики ВТБ являются проблемы 

в работе врачей общей практики.  
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Актуальность. По последним данным в структуре мировой смертности 

населения онкологическая патология является лидером, при этом замечается 

тенденция к прогрессирующему увеличению количества больных молодого 

возраста. Согласно официальным цифрам Международного агентства по 

изучении рака, каждый год ежегодный темп прироста регистрируемых 

злокачественных опухолей опережает на 0,3-0,5% численности мирового 

населения. К 2050 году, по оценкам ВОЗ, заболеваемость онкопатологией 

возрастет до 24 млн. случаев [1]. В России от онкологических заболеваний 

каждый год умирает порядка 300 тысяч человек. Из 600 тысяч новых случаев 

около трети диагностируется на неизлечимых стадиях [2].  

Цель исследования – анализ реализации сопроводительной терапии при 

онкологической патологии с учетом клинических, юридических и 

финансовых аспектов. 
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Материалы и методы исследования. Материалами послужили 

нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание медицинской 

помощи в Российской Федерации (РФ), в том числе и онкологическим 

больным. Для подведения результатов исследования использовался 

аналитический обзор, анализ и синтез актуальной информации.  

Результаты исследования и их обсуждение. Снижение количества 

летальных исходов, повышение качества и продолжительности жизни 

онкопациентов – приоритетная задача многих стран в мире, в том числе и 

России [3]. По данным национального проекта «Здравоохранение», 

принятого на период с 2019 по 2024 гг., к 2024 году число случаев 

онкопатологии должно составить 185 на 100 000 населения страны [4]. В 

частности, на конец 2020 года зарегистрировано 379 случаев на 100 000 

населения. Для достижения этой цели, безусловно, нужна финансовая 

поддержка, что подтверждается тем, что проект федерального уровня 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» является наиболее затратной 

частью нацпроекта [5].  

В лечении онкологического заболевания следует придерживаться 

многих задач: рациональная психологическая поддержка больного, 

ориентированная на этико-деонтологическую концепцию; использование 

современных комбинированных методов диагностики и лечения заболевания; 

проведение реабилитационных программ и т.д. Однако наиболее важные из 

них: во-первых, это эффективность проводимого лечения основной 

онкопатологии, а во-вторых, адекватная сопроводительная терапия, 

защищающая пациента от многочисленных побочных эффектов терапии 

онкопатологии. От последней зависит не только общее самочувствие 

пациента и снижение побочного воздействия препаратов и их метаболитов на 

внутренние органы и системы, но и возможность непрерывного ведения 

курсов химиотерапии без длительных интервальных перерывов, что 

существенно влияет на успех и длительность проводимого лечения. 

В России каждый пациент имеет конституционное право на оказание 

бесплатной, качественной и своевременной медицинской помощи. Данный 

принцип юридически подкреплен соответствующим положением в 

Федеральном Законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» (ФЗ 

№ 323-ФЗ), где в ст. 4 упоминается факт того, что в случае оказания любой 

медицинской помощи должен быть соблюден приоритет интересов самого 

пациента. Ответственность за реализацию и гарантию обеспечения прав 

пациентов принадлежит органам государственной власти, местного 

самоуправления и должностных лиц (ст. 98 ФЗ № 323-ФЗ) [6].  

Новоизданный Приказ Министерства здравоохранения РФ № 116н, 

контролирующий оказание медицинской помощи взрослым онкопациентам, 

предусматривает, что тактика лечения онкобольных уже не зависит от 

конкретного решения только лечащего врача-онколога, а напрямую 

обусловлена коллегиальным решением созванного консилиума врачей [7]. 

Выходит, что это обстоятельство, предусматривающее более комплексный и 
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индивидуализированный подход к выбору тактики лечения с одной стороны, 

все же не подразумевает за собой применения сопроводительной или 

поддерживающей терапии с другой стороны.  
На сегодняшний день, к сожалению, не разработаны клинические 

рекомендации, закрепляющие специфические симптомы и побочные 
проявления со стороны внутренних органов и систем от проводимой терапии 
онкозаболевания [8]. В том числе не отражены алгоритмы лечения побочных 
состояний при проведении сопроводительной терапии. Исключением можно 
назвать лишь сопроводительную терапию развития агранулоцитоза и 
фебрильной нейтропении [9]. В то же время такие осложнения как тошнота и 
рвота, кардиоваскулярная токсичность, патология костной ткани, 
дерматологические осложнения, хронический болевой синдром, 
иммуносупрессивные состояния и др. не включены ни в один из 
существующих нормативно-правовых актов оказания медицинской помощи 
онкобольным. Если не разработаны соответствующие клинические 
рекомендации, следовательно, не предусмотрены тарифы для покупки 
лекарственных препаратов в рамках обязательного медицинского 
страхования. Из этого следует, что клиники не располагают какими-либо 
препаратами, которые могут купировать данные осложнения, так как ни одна 
из страховых компаний не возместит финансовые затраты на покупку 
лекарств, даже если побочный эффект развился во время пребывания 
больного в стационарных условиях. 

Важно отметить, что отсутствует юридическая документация, дающая 
право медицинским организациям госпитализировать пациентов с 
диагностированным онкозаболеванием, осложненным побочными 
эффектами. По сути, формируется замкнутый круг, когда купирование 
осложнения может обойтись и недорогостоящим препаратом, которым 
теоретически может располагать клиника, но у последней просто нет на это 
права. Таким образом, даже несмотря на эффективную и дорогостоящую 
химиотерапию онкопатологии, пациент, не получающий сопроводительную 
терапию, пусть даже и недорогостоящую, не может полностью рассчитывать 
на быстрое достижение предполагаемого успеха лечения, так как больные 
зачастую отказываются от дальнейших курсов химиотерапии из-за тяжелой 
переносимости препарата. 

Выводы.  Рассмотренная проблема реализации сопроводительной 
терапии при онкологической патологии с учетом клинических, юридических 
и финансовых аспектов является весьма дискутабельной. В ходе 
проведенного анализа выявлено, что путем решения данной проблемы 
является разработка и принятие соответствующих клинических 
рекомендаций, позволяющим предусмотреть финансирование клиник для 
закупки препаратов, в том числе и дорогостоящих. Также юридическая база, 
контролирующая оказание медицинской помощи онкопациентам, должна 
пополниться нормативно-правовым документом, дающим право 
госпитализации пациентов, нуждающихся в проведении сопроводительной 
терапии.   
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Актуальность. Явление «пациентского экстремизма» в медицине на 

сегодняшний день приобретает все больший размах.  Обусловлено это в том 

числе несовершенством законодательства в сфере оказания медицинской 

помощи, которое позволяет пациентам провоцировать правовые конфликты. 

Мы с обеспокоенностью отмечаем нарастание противостояния между 

медицинскими работниками и пациентами и считаем, что сложившуюся 

ситуацию можно исправить только путем внесения изменений в федеральное 

законодательство, регламентирующее оказание медицинской помощи. 

Цель исследования – рассмотреть причины пациентского экстремизма, 

как противостоять этому явлению, а также рассмотреть юридические 

способы защиты прав и интересов лечебных учреждений. 

Материалы и методы исследования. Материалами послужили 

нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание медицинской 

помощи в Российской Федерации (РФ). Для подведения результатов 

исследования использовался аналитический обзор, анализ и синтез 

актуальной информации.  

Результаты исследования и их обсуждение. За последние несколько лет 

мы наблюдаем устойчивый рост жалоб, связанных с ненадлежащим 

оказанием медицинской помощи, в различные инстанции, начиная от 

губернатора и заканчивая президентом [1]. Связано это со многими 

факторами, количество жалоб можно объяснить подъемом гражданского 

самосознания и юридической грамотности населения, сменой парадигмы 

общественного восприятия медицины, а еще созданием юридических 

практик. В соответствии с ФЗ Об основах охраны здоровья граждан (ст. 19), 

пациент имеет право на возмещение вреда, если при оказании медицинской 

помощи его здоровью был причинен вред [2]. 

Вопросы о правах врача и пациента остаются открытыми, ведь 

защищают интересы и права медицинских работников   лишь 5 статей в 

Трудовом и Гражданском кодексах, в это же время правам пациентов и 

обязанностям медицинских работников посвящено порядка 17 статей закона 

об основах охраны здоровья граждан в РФ, за нарушение которых 

предусмотрены различные формы ответственности — административная, 

дисциплинарная, гражданско-правовая, уголовная. Следовательно, права и 

ответственность должны быть в равном соотношении как для врача, так и для 

пациента, но пока такого нет.  

Такое положение сложно признать юридически обоснованным и 

социально оправданным. Так, все механизмы для того, чтобы пациент, 

добился какой-то справедливости и получил в том числе и материальную 
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компенсацию за свои нарушенные права, сейчас есть, они предусмотрены 

законодательством. Приоритет интересов пациента, предусмотренный 

базовым 323-ФЗ, говорит о том, что законодательство «заточено» именно под 

пациента, а не под медицинскую организацию. Потребительский 

(пациентский) экстремизм – это попытка недобросовестного пациента 

использовать правовой механизм защиты своих прав изначально с целью 

получения денежной выгоды с медицинской организации, в которой он 

получил медицинскую помощь. 

Чаще всего причинами потребительского экстремизма являются деньги 

или чувство мести, реже чувство безысходности. Как правило, потребитель-

экстремист точно знает, какие требования заявит и чаще всего для 

обоснования своих требований он ссылается на неудовлетворенность 

лечением или не достижение результата лечения. Поэтому медицинской 

организации приходится доказывать, что медицинская помощь была оказана 

своевременно и дефектов при лечении пациента допущено не было. 

Медицинская организация становиться средством решения материальных 

проблем. 

Профессия врача подразумевает собой невероятный труд. Врачи 

подвергаются огромному стрессу, при этом чаще всего вынуждены работать 

в тяжелых и вредных условиях, что приводит к потере здоровья и 

эмоциональному выгоранию [3]. Проблемы российского здравоохранения, 

которые сохраняются на протяжении многих лет, так и не решены: 

несовершенство нормативной базы в области здравоохранения, 

недоступность бесплатной медицины, низкая мотивация труда врача, 

следовательно, и малая заинтересованность в лечении пациента, нехватка 

медицинских кадров. Законодательство об охране здоровья граждан до сих 

пор не приведено в стройную систему [4].  

Поэтому вопрос юридической ответственности за ненадлежащее 

исполнение профессиональных обязанностей врачей является наиболее 

важным и актуальным в современной России, где здравоохранение является 

предметом жалоб пациентов. Получающие медицинскую помощь пациенты 

говорят о том, что здравоохранение должно быть привязано к конкретным 

результатам. Однако, в России пациент не несет ответственности за свое 

здоровье. Пациент не считает, что именно он должен нести ответственность 

за свое здоровье. И здесь мы видим явную проблему: как бы ни выстраивали 

финансирование отрасли здравоохранения, если человек не обращается в 

первичное звено, затем вторичное, если он приходит уже с запущенными 

заболеваниями, то о каких конкретных результатах здесь можно говорить? 

Кроме того, по мнению многих экспертов, большой проблемой, 

которая сейчас действительно заложена в законодательстве, является то, что 

в России по отношению к оказанию медицинской помощи применяется закон 

«О защите прав потребителей». Но все чаще звучат слова о том, что этот 

закон нужно менять и не применять к тем правоотношениям, которые 
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возникают в системе обязательного медицинского страхования. Это признает 

и Верховный Суд РФ. 

Выводы.  Можно сделать вывод, что медицинские работники 

недостаточно хорошо знают действующее законодательство, а также свои 

права, не умеют защищаться от необоснованных угроз и обвинений. 

Правовая культура врачей формируется очень медленно. Медики находятся 

вне правового поля. Но когда предупреждён, то вооружен. Поэтому 

медицинским работникам необходимо тщательно изучать законодательство в 

сфере охраны здоровья, знать способы альтернативных разрешений 

конфликтов в сфере здравоохранения через досудебные, судебные и 

внесудебные процедуры.  
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Одной из важных проблем в современном мире является состояние 

окружающей среды обитания  человека, а именно ее экологическая 

безопасность в условиях широкого спектра негативного воздействия 

различных загрязняющих факторов. 

В условиях научно-технического прогресса значительно увеличивается 

воздействие на окружающую среду вредных факторов, негативно влияющих 

на здоровье человека, в том числе и источников электромагнитного 

излучения не только от использования бытовой техники, но и от широкого 

применения беспроводниковых технологий передачи данных в сети интернет 

и различных гаджитов. 
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Население, особенно дети, пользуются мобильными радиотелефонами 

с использованием интернет, в том числе беспроводным. Нашу жизнь 

практически невозможно представить без интернета, социальных сетей, 

развлекательных видео и игр, информаций. Большим достижением в новых 

технологиях связи является wi-fi, влияние которого на организм человека до 

настоящего времени полностью не исследовано. Больше всего воздействию 

электромагнитного поля от wi-fi подвержены работники крупных офисов, в 

которых хаотично расположены рабочие места к которых не возможно 

подвести стационарную точку с интернетом, поэтому и применяются 

технологии беспроводной связи, которые, к тому же,  по стоимости дешевле 

проводниковой. 

Wi-Fi – это электромагнитный сигнал беспроводной технологии, 

который обеспечивает взаимодействие (передачу информации) различных 

устройств (компьютеров, телефонов, телевизоров и пр.) по каналу 

радиосигналов с определенной частотой. 

Наибольшее влияние на организм человека происходит в момент 

соединения устройств к роутеру при относительной близости человека. При 

этом максимальное электромагнитное излучение фиксируется вблизи 

источника генерации беспроводного интернета (роутера) и может составлять 

около 20 дБм. 

Интенсивность излучения электромагнитного поля от wi-fi-роутера в 

несколько раз меньше, чем от мобильного телефона. Однако нельзя считать, 

что воздействие wi-fi безопасно для человека [1]. 

Wi-Fi при высоких мощностях может вызывать тепловой эффект. 

Частотный диапазон роутера составляет 2,2-2,5 ГГц, а мощность может 

доходить  до 100 мкВт и выше. При таком воздействии на человека имеет 

место  местное повышение температуры, которая способствует сжатию и 

сближение молекул в клетках, что влечет к патологическому делению клеток 

местного характера, т.е. потенциально способствует новообразованиям в 

органах [2, 4, 5]. 

Чтобы избежать воздействие теплового эффекта санитарными нормами 

рекомендуется мощность wi-fi-роутеров 0,614 В/м (0,1 Вт/см2) для точек 

доступа, установленных на открытой территории и 0,19 В/м (0,01 Вт/см2) для 

использования внутри помещений. Также важной величиной, используемой 

при измерении уровня повреждения клеток при излучении, является 

удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate – SAR), 

который измеряется в ваттах на килограмм ткани (Вт/кг). SAR является 

мерой скорости, с которой энергия поглощается организмом при воздействии 

электромагнитного поля. В Российской Федерации своя система измерений 

излучаемой мощности - в ваттах на квадратный сантиметр (Вт/см2).  

Степень вредности влияния wi-fi излучения на организм человека 

пропорционально расстоянию от пользователя интернетом и устройств до 

роутера и скорости передачи данных сети, т.е. чем интенсивнее действие 

устройства, тем больше генерируемая мощность электромагнитного 
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излучения. Следовательно, чем дальше от человека  расположен роутер, тем 

меньше воздействие, но все же его негативное влияние  имеется.  
На данный момент нет серьезных научных исследований о влиянии wi-

fi на организм человека, чтобы гарантированно утверждать о его вреде. Если 
рассматривать эту проблему, то необходимо рассматривать опасность в 
степени мощности сигнала. 

Организм ребенка наиболее подвержен воздействию 
электромагнитному излучению, чем взрослые. Негативное  влияние 
беспроводных технологий могут патологически влиять на сосуды головного 
мозга и вызывать ухудшение памяти, ослабление внимания. Также 
чувствителен к электромагнитным излучениям организм беременных 
женщин, а, следовательно, необходимо ограничить пользование такими 
приборами. 

Негативное влияние wi-fi, как свидетельствуют исследования медиков, 
[3] выражается  последствием для мужской половой системы. При 
длительном пользовании wi-fi имеет место воздействие на гонады, что 
способствует изменению спермограммы в снижении подвижности 
сперматозоидов. 

К электромагнитному излучению наиболее чувствительными 
(критическими) системами организма человека являются нервная, 
эндокринная, имммунная, половая [3, 5]. 

Экспериментальными данными отмечено негативное влияние от wi-fi 
на животных, проявляющееся признаками необоснованной агрессии, а со 
стороны комнатных растений – замедление роста и прекращение цветения.  

Преимущество интернета в наше время неоспоримо особенно 
возможности беспроводного интернета, который в отдельных случаях не 
только удобен, но и не заменим. Мнение медиков о преимуществе его пользы 
или вреда полностью не изучено. Анализ литературных данных в вопросах 
негативного воздействия от wi-fi на здоровье человека свидетельствует о 
недостаточности изучения данного вопроса и проведения лабораторно-
инструментальных  исследований. 

Сигнал wi-fi, как и электромагнитное излучение от других систем, в 
любом случае пользы организму не несет, а только негативное воздействие. 
Медики рекомендуют самостоятельно принимать решение об использовании  
wi-fi. Поэтому только коллегиальное взаимодействие медиков и 
специалистов данной отрасли  в решении затронутой проблемы относительно 
разработки нормативных требований, профилактических мероприятий 
способны обеспечить без рисков для окружающей среды и человека  
использование беспроводной передачи данных с помощью роутеров.   

Соблюдая элементарные советы при пользовании wi-fi, можно 
ограничить себя от негативного воздействия электромагнитного излучения:  

– устанавливать роутер вне жилых помещений; 
– по возможности ограничить свое время пользования wi-fi доступом, 

контролировать пользование ребенка данными устройствами; 
– отключать роутер на ночь и на время отдыха; 
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– не допускать к роутеру детей и беременных женщин; 
– стараться не передавать большие объемы информации через wi-fi без 

особой надобности; 
– держать приемник/передатчик wi-fi сигнала подальше от себя; 
– по возможности не покупать роутеры повышенной мощности 

сигнала. 
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Актуальность. Основной задачей, которая ставится руководством 

Донецкой Народной Республики (далее ДНР) перед производителями и 

реализаторами продуктов питания и контролирующими службами их 
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качество – это обеспечение и значительное улучшение структуры питания, а 

также снабжение населения высококачественными пищевыми продуктами, 

целью которой является улучшение здоровья населения, его рациональное 

питание, что является одним из многих условий повышения уровня жизни. 

В настоящее время объем потребления пищевых продуктов в ДНР не 

только полностью обеспечивает, но и превышает энергетические 

потребности человека, о чем свидетельствует относительно большая доля 

людей с избыточной массой тела. 

Перед санитарно-эпидемиологической службой стоит важная задача по 

обеспечению должного санитарно-гигиенического контроля за качеством 

реализуемых производимых и импортируемых пищевых продуктов.  

Цель исследования. Специалистами санитарно-эпидемиологической 

службы осуществляется постоянный контроль за соблюдением требований 

санитарно-гигиенического состояния на пищевых предприятиях и 

лабораторный мониторинг пищевых продуктов по их безопасности и 

микробиологическим показателям на различных этапах технологического 

процесса производства, хранения и реализации с целью недопущения 

вспышек острых кишечных инфекций и массовых пищевых отравлений 

среди населения республики. 

Материалы и методы. По данным текущего санитарно-гигиенического 

контроля за 2017-2020 годы по-прежнему остается высоким удельный вес 

пищевых предприятий, функционирующих с нарушением требований 

санитарного законодательства при производстве и обороте пищевых 

продуктов, что составляет в разные годы 22% и 25% от общего количества 

обследованных объектов. 

Причинами этого являются:  

– высокая текучесть кадров, недостаточный профессиональный и 

санитарно-гигиенический уровень знаний как руководящего состава, так 

работников среднего и младшего звена; 

– ограниченная материальная база в перспективном планировании 

технического переоснащения предприятий по средствам приобретения и 

установки дополнительного холодильного оборудования, технологических 

линий, и прочее; 

– недостаточность материальных средств на модернизацию 

технологического процесса производства пищевых продуктов и внедрение 

новых технологических регламентов с целью расширения ассортимента; 

– недостаточная организация ведомственного санитарного надзора. 

Значительная доля систематически регистрируемых нарушений во всех 

отраслях продовольственного комплекса являются отсутствие в полном 

объёме сопроводительных документов, удостоверяющих качество и 

безопасность пищевых продуктов; не соблюдение сроков годности, условий 

хранения и правил товарного соседства. По всем фактам выявленных 

нарушений санитарно-эпидемиологической службы принимались штрафные, 

административные санкции в виде наложения штрафов, а по фактам выпуска 
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и реализации недоброкачественной продукции выносились финансовые 

санкции. Кроме того, приостанавливалось временно, а в отдельных случаях 

постоянно, эксплуатация пищевых объектов по предписаниям санитарно-

эпидемиологических станций, ограничивался ассортимент вырабатываемой и 

реализуемой продукции. 

Вместе с тем по-прежнему остается высоким удельный вес пищевых 

предприятий, функционирующих с нарушениями требований санитарного 

законодательства при производстве и обороте пищевых продуктов, который 

составляет 24% от общего количества проверенных объектов. Причины: 

высокая текучесть кадров, низкий профессиональный и санитарно-

гигиенический уровень знаний работающего персонала всех уровней; 

недостаточная материальная база по переоснащению предприятий новым и 

дополнительным холодильным, технологическим и торговым оборудо- 

ванием [2, 3]. 

Результаты. Важным моментом в производстве качественных пищевых 

продуктов является соблюдение производителями технологических 

регламентов и рецептур с установленными условиями хранения. Для этого 

предприятие–производитель должно располагать полным комплектом 

оборудования обеспечивающего выпуск продукции стабильного качества и 

отвечающего требованиям нормативной документации с перспективой на 

усовершенствование технологии производства и рецептуры. При этом 

должен быть обеспечен лабораторный контроль качества сырья и продукции 

на всех этапах технологического потока [1, 3]. 

Вторым этапом обеспечения качества готовой продукции является 

соблюдение правил доставки в торговую сеть, условий хранения и 

реализации её. 

Немаловажным моментом в данном вопросе является человеческий 

фактор, включающий обеспечение санитарной грамотности персонала, 

медицинское освидетельствование и персональная ответственность. 

Гигиеническими критериями оценки безопасности пищевых продуктов 

являются: 

– соответствие нормативным микробиологическим показателям 

установленных требований в любой изучаемой контрольной точке 

исследовательского процесса; 

– отсутствие или не увеличение количества возбудителей порчи, таких 

как дрожжей, плесеней в процессе хранения и реализации с учетом 

регламентируемых нормативов для отдельных видов продуктов (твёрдых 

сыров, сырокопчёных колбас и прочее); 

– соответствие кислотности продуктов в нормируемых параметрах; 

– отсутствие или стабилизация установленных нормативов для 

молочнокислых микроорганизмов; 

– отсутствие условно-патогенной микрофлоры (рода протей и прочее) 

или не превышение норматива по этому показателю в продукте; 

– соответствие органолептических показателей в процессе хранения; 



147 
 

– соответствие содержания витаминов и других микронутриентов в 

параметре регламента; 

– отсутствие положительной динамики в сторону увеличения 

показателей нитрозоаминов и продуктов окислительной порчи (жиров, 

масел). 

Согласно результатам текущего мониторинга, качество продуктов за 

указанный период по микробиологическим показателям отмечается в целом 

стабильностью, то есть в 2017 г. – 4,0%, 2018 г. – 5,2%, 2019 г. – 4,1%, 2020 г. 

– 4,0%. 

В общей структуре исследованных проб пищевых продуктов по 

бактериологическим показателям удельный вес отклонений в предприятиях 

пищевой промышленности составляет 4,3% (в 2020 г . – 4,0%, 2019 г. – 4,1%, 

2018 г. – 5,2%, 2017 г. – 4,0%), в предприятиях общественного питания – 

6,6% (в 2020 г. – 5,4%, 2019 г. – 6,0%, 2018 г. - 6,%, в 2017 г. – 8,3%), в 

предприятиях торговли –7,1% (в 2020 г. – 6,3%, 2019 г. – 6,3%, 2018 г. – 

7,2%, 2017 г. – 8,8%).  

Несмотря на определенную положительную динамику, обращает 

внимание высокий удельный вес бактериально загрязненных пищевых 

продуктов, взятых в торговой сети по эпидемическим показаниям, в 

частности молочной продукции, кондитерских изделий с кремом, 

кулинарной продукции и мороженого, который в 1,5-2 раза превышает 

показатель планового отбора проб. Сложившаяся ситуация, возможно, 

связана с нарушением условий хранения продукции в торговых залах при 

неэффективно работающем холодильном оборудовании, периодическом его 

отключении в ночное время.   

Незначительно улучшились показатели реализуемых пищевых 

продуктов в торговой сети, так в 2020 г. – 5,9%, 2019 г. – 6,3%, 2018 г. – 

7,3%, 2017 г. – 8,8% и рыночной продукции в 2020 г. – 6,0%, 2019 г. – 7,2%, 

2018 г. – 11,0%, 2017 г. – 12,3%. 

Однако по основным группам продуктов, таким как мясо и 

мясопродукты, молокопродукты, напитки, имеет место незначительное 

снижение их качества по микробиологическим показателям, так по 

мясопродуктам с 4,1% в 2017 г. до 8,7% в 2020 году, по молокопродуктам – с 

2,1% в 2017 г. до 3,3% в 2020 г., по напиткам – с 2,8% в 2017 г. до 13,5% в 

2020 г., по кондитерским изделиям с кремом с 2,1% в 2017 г. до 3,2%  

в 2020 г. По этой же группе товаров отмечается ухудшение качества 

окружающей производственной среды на пищевых предприятиях. 

По санитарно-химическим показателям отобрано и исследовано только 

в 2020 г. более 1 тыс. проб пищевых продуктов, из них не соответствовали 

требованиям нормативной документации 2,0%, в том числе на предприятиях 

пищевой промышленности 0,4%, в предприятиях общественного питания – 

5,0%, торговли – 3,6%.  

Для оценки соблюдения санитарно-гигиенического режима на 

предприятиях исследовано более 28 тыс. смывов с технологического 
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оборудования, инвентаря и иных объектов производственной среды. 

Удельный вес отклонений составил 4,1% (в 2020 г. – 2,7%, 2019 г. – 4,9%, в 

2018 г. – 4,1%, 2017 г. – 4,8%). 
Выводы. Проведенный мониторинг результатов лабораторного 

контроля за санитарным состоянием пищевыми объектами, за безопасностью 
и качеством пищевых продуктов свидетельствует о действенности и 
необходимости осуществления планового санитарно-гигиенического надзора 
с расширением спектра исследований показателей на всех этапах 
производства и реализации продуктов питания с целью обеспечения 
населения высококачественными пищевыми продуктами, как одним из 
основных условий повышения уровня жизни, недопущения вспышек острых 
кишечных инфекций и массовых пищевых отравлений среди населения 
Донецкой Народной Республики. 
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Актуальность  

Ни один человек не сможет чувствовать себя комфортно в помещении 

с высокой или низкой температурой воздуха, недостаточным уровнем его 

влажности и плохим освещением. И, тем более, такие условия не могут быть 

благоприятными для человека. 
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В процессе взаимодействия организма человека с воздушной средой 

появились приспособительные механизмы, нарушение которых из-за резкого 

изменения физических свойств воздуха может привести к их срыву и 

развитию патологических состояний.  

Особое значение приобретают показатели микроклимата помещений 

как одного из важнейших физических факторов окружающей среды, от 

которых во многом зависит функциональное состояние организма и 

работоспособность людей, находящихся в этих помещениях. 

Микроклимат – тепловое состояние окружающей среды, определяемое 

комплексом физических факторов (температура, влажность, скорость 

движения воздуха, лучистое тепло) в ограниченном пространстве и 

оказывающее влияние на тепловой обмен организма [1].  

В виду того, что человек проводит в помещениях жилых и 

общественных зданий до 80% суточного времени необходимо владеть 

знаниями о воздействии на организм человека микроклиматических 

факторов и о проведении профилактических мероприятий, 

предотвращающие их негативное воздействие.  

Цель исследования: оценить осведомленность населения о влиянии 

основных микроклиматических показателей на состояние здоровья человека, 

в том числе на развитие острых респираторных заболеваний. 

Материал и методы: применялся метод анкетирования по специально 

разработанной анкете. Анкета состояла из паспортной части (пол, возраст, 

социальный статус) и специальных вопросов на знание влияния физических 

параметров микроклимата на организм человека. Анкетирование 

проводилось на платформе docs.googl.com, анкета распространялась в 

социальных сетях. 

В опросе приняло участие 70 человек в возрасте 18-35 лет. 

Большинство анкетируемых – женщины (71,4%), на долю мужчин пришлось 

28,6%. Большинство опрошенных находятся в возрастной группе от 18 до  

21 года, на их долю приходится 32 человека (74,3%). На возрастную группу 

от 22 до 25 лет приходится 7 человек (9,9%), от 26 до 30 лет 5 человек (7,2%), 

а старше 30 лет только трое орошенных (4,2%). Среди респондентов  

47 человек являются студентами вузов, это 61,7% опрошенных. 15,7% 

опрошенных имеют среднее специальное образование, а 11,4% высшее. 

Результаты  

В ходе анкетирования установлено, что большая часть респондентов 

(85,7%) знакома с понятием «микроклимат помещения». Однако 66 

опрошенных (94,3%) понимают микроклимат как взаимоотношения 

температуры воздуха и его влажности и лишь 45 человек (64,3%) учитывают 

другие микроклиматические показатели.  

Контроль температуры помещения осуществляют практически все 

респонденты (98%). В то время как контроль влажности воздуха 

осуществляют всего 24,3% опрошенных (17 человек).  
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Температура и влажность относятся к основным факторам воздушной 

среды, влияющим на жизнедеятельность человека, его самочувствие и 

работоспособность. Отклонения от нормальных показателей в любую 

сторону могут привести не только к плохому самочувствию, но и к 

серьезным проблемам со здоровьем.  

Практически все анкетируемые показали достаточный уровень знаний 

о влиянии температуры воздуха на организм человека, в том числе и при 

воздействии высокого и низкого температурного режима.  

Однако самочувствие человека в значительной мере зависит и от 

влажности окружающего воздуха. С повышением относительной влажности 

окружающей среды естественные испарительные процессы организма 

происходят тяжелее, соответственно и перегрев организма наступит быстрее 

[2]. Об этом знали 34 человека (48,7%), 15 опрошенных (22,3%) вообще об 

этом никогда не задумывались, у остальных вопрос вызвал затруднение. 

Подавляющее большинство анкетируемых (98,3%) понимают, что при 

повышенной влажности в помещении возрастает риск распространения 

плесневых грибов. О том, что споры грибов, в свою очередь, могут вызывать 

такие расстройства здоровья, как повышенная утомляемость, общее 

недомогание, головные боли, мигрени, головокружение, бронхит, ринит, 

дерматозы и др. [3], были осведомлены 47,2% участвующих в опросе (33 

человека. 

40 респондентов (57,1%), знали, что сухой воздух в помещении 

способствует распространению вирусов, передающихся воздушно-

капельным путем, а также негативно влияет на состояние слизистой 

оболочки воздухоносных путей, уменьшая ее защитные функции, 15 человек 

(21,6%) считают, что значительного влияния на повышение риска 

заболеваемости влажность воздуха не оказывает, еще 15 человек не имеют 

четкого представления как влажность воздуха может повлиять на 

распространение каких-либо инфекций. 

На вопрос: «Какой должна быть оптимальная влажность воздуха 

жилого помещения?», достоверные параметры указали 52,9% анкетируемых 

(37 человек), остальные выбрали неправильные варианты. 11 респондентов 

используют увлажнители воздуха в повседневной жизни, считая их крайне 

полезными в поддержании здоровья, 10 человек лишь иногда прибегает к его 

использованию. 

Значительная часть опрошенных (87,1%) понимают важность 

проветривания помещения, однако регулярно проветривают помещение 

всего 23,4% респондентов, 40,3% проветривают если позволяет погода или в 

момент отсутствия людей, 5,7% респондентов проветривают только если им 

станет душно.  

Настораживает тот факт, что абсолютное большинство анкетируемых, 

ошибочно полагают, что, проветривая помещение в период отопительного 

сезона (когда воздух подвержен сильному высушиванию) влажность в 

помещении, в любом случае, становится оптимальной. 
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Выводы  

Исходя из результатов проведенного нами исследования, можно 

сделать вывод, что большинство анкетируемых на достаточном уровне 

осведомлены о необходимости поддержания оптимальных параметров 

микроклимата жилого помещения, о влиянии температуры воздуха на 

организм человека. В то же время респонденты не в полном объеме владеют 

знаниями по вопросам методов контроля уровня относительной влажности 

воздуха в квартире и необходимости поддержания показателя в диапазоне 

нормируемых величин для профилактики негативного влияния его на 

состояние здоровья человека, что требует активизации информационно-

образовательной работы в данном направлении. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

ВУЗОВ МЕДИЦИНСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Шепелева О.М., Ряднова В.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

veraan8@ya.ru 

 

Актуальность. В настоящее время все большее внимание уделяется 

вопросам первичной профилактики заболеваний – самой эффективной мере 

борьбы с заболеваемостью, инвалидностью и преждевременной смертностью 

населения, как со стороны медицинской общественности, так и государства в 

целом. Неотъемлемым и наиболее значимым разделом первичной 

профилактики является организация рационального питания. 

Несбалансированное питание является важным, и главное, регулируемым 

фактором профилактики целого ряда неинфекционных заболеваний. По 

данным глобальных исследований, проводимых, начиная с начала 90-х годов 

XX в., вклад питания в неинфекционную заболеваемость ежегодно 

увеличивается. Так, установлено что в 2017 г. 11 миллионов смертей и 255 

миллионов случаев инвалидности были взаимосвязаны с пищевыми 

факторами риска [3]. При этом важную значимость имеет наличие данного 

фактора риска в молодом возрасте, особенно в период студенчества, когда в 

результате резкой смены образа жизни, большой учебной нагрузки, 

необходимости самостоятельного приготовления пищи питание отодвигается 

на последний план. В дальнейшем дисбаланс режима питания и поступления 

микро- и макронутриентов приводит к нарушению функционирования 

пищеварительной, эндокринной систем, защитной функции организма [1]. 

В Российской Федерации принимаются государственные меры, 

направленные на оптимизацию питания населений. На протяжении многих 

лет, начиная с 1998 г., действовала Концепция государственной политики в 

области здорового питания населения Российской Федерации. В настоящее 

время рациональное питание положено в основу Федерального проекта 

«Здоровое питание» национального проекта «Демография». 

Предпринимаемые меры направлены на информирование населения о 

необходимости здорового питания, его правилах, и даже дают возможность с 

использованием бесплатных компьютерных программ составить свой 

правильный рацион, адаптированный  под  индивидуальные параметры, 

такие как состояние здоровья, время года, индекс массы тела , цель введения 

того или иного типа питания и т.д. [2].  

Однако несмотря на государственную политику в области питания 

отношение молодого поколения, с пока еще относительно сохранным 

состоянием здоровья, к своему питанию зачастую остается небрежным. 

Причем это касается как студентов-медиков, которые в силу специфики 

образования знают все возможные последствия нездорового питания, так и 

других категорий обучающихся [4]. 
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Цель исследования – изучить особенности питания студентов 

медицинского и технического вузов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось путем анкетирования 

студентов, все вопросы были разбиты на разделы для более удобной и 

полной проработки анкеты. Респонденты - обучающиеся всех курсов 

Курского государственного медицинского университета и Юго-Западного 

государственного университета – были разделены на две группы по 200 

человек в каждой. Статистическая обработка выполнялась с помощью 

прикладного пакета программ Excel 2010. 

Результаты. Проанализировав анкеты студентов медицинского и 

технического вузов, получили следующие результаты. Студенты-медики 

начальных курсов  не придерживаются рационального режима питания. В 

большей мере они связывают это с большой аудиторной и внеаудиторной 

загруженностью семестра и большим объемом изучаемого материала.  

Наиболее отчетливо данный показатель прослеживается среди 

студентов, проживающих отдельно от родителей в общежитии или другом 

съемном жилье (на 15% выше по сравнению с проживающими с 

родителями). У последних этот показатель составил 35% .  

У обучающихся технического вуза взаимосвязь нарушения режима 

питания с учебной нагрузкой проявлялась меньше. Большее количество 

респондентов (70%) заявили о влиянии самостоятельного ведения быта на 

режим питания, это на 12% меньше группы студентов медиков. Но к 

старшим курсам обучения и у одной, и у второй группы отмечается 

возрастание влияния учебной нагрузки на режим питания.  Так, доля вклада 

учебной нагрузки у студентов-медиков на 4 курсе составила 41%, а у 

студентов ЮЗГУ – 69%; а на  5 курсе 55% и 53% соответственно. Это 

объясняется наличием большого количества образовательных программ по 

направлениям подготовки бакалавриата в ЮЗГУ, а обучение на выпускных 

курсах всегда характеризуется ростом нагрузки, необходимостью 

выполнения выпускной квалификационной работы. При этом режим 

обучения студентов КГМУ меняется, наблюдается переход на цикловой тип 

обучения, что характеризуется снижением учебной нагрузки. На 5 курсе 

КГМУ и приравненном к нему 1 курсе магистратуры ЮЗГУ происходит 

относительное выравнивание показателя. 

Выводы. На начальных курсах студенты разнопрофильных высших 

учебных заведений ежегодно, а иногда и каждый семестр сталкиваются с 

новыми дисциплинами и большим объемам разнонаправленного изучаемого 

материала. При этом в 1 семестре протекают процессы адаптации к 

обучению в университете. Большинству из студентов приходится 

самостоятельно вести домашнее хозяйство, тогда как на первых курсах 

многие из них  не умеют правильно распределять свое время. Выраженный 

дефицит времени обуславливает  нерациональный режим питания, что в 

последующем может негативно сказаться на здоровье. 
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Для коррекции данной проблемы целесообразно развитие центров 

здорового питания в стенах университета. Кроме того необходимо обучение 

студентов первого курса грамотному тайм- менеджменту и планированию 

образовательной траектории в целом, а также введение факультативных 

курсов по формированию здорового образа жизни в немедицинских вузах.   
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ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ И НЕЙРОПАТИИ 

Азарова Ю.Э., Клёсова Е.Ю., Полоников А.В. 
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azzzzar@yandex.ru 

 

Актуальность. Более 8,2 млн человек в Российской Федерации 

страдают сахарным диабетом, причем не  менее 90% из них болеют 

сахарным диабетом 2 типа (СД2) [1]. В ряде отечественных и зарубежных 

исследований показано, что окислительный стресс служит движущей силой 

развития как самого СД2, так и его микрососудистых и макрососудистых 

осложнений, включая диабетическую ретинопатию и нейропатию, одной из 

форм последней является автономная кардиоваскулярная нейропатия (АКН). 

Нейтрофильный цитозольный фактор 2 представляет собой связанную с 

мембраной субъединицу НАДФН-оксидазы, необходимую для активации 

фермента и кодируемую геном NCF2 [2].  В литературе описано участие 

цитохрома CYBA, белка-компонента мультиферментного комплекса 

НАДФН-оксидазы и ее изоформ NOX2 и NOX4 в патогенезе СД2 [3-6],  

тогда как данные о роли NCF2 в развитии СД2 и его осложнений 

отсутствуют.  

mailto:azzzzar@yandex.ru


155 
 

Целью настоящего исследования стало изучение ассоциаций восьми 

однонуклеотидных полиморфизмов гена NCF2 rs796860 (A>C), rs789180 

(A>T), rs17849502 (G>T), rs2274064 (T>C), rs10911363 (G>T), rs147415774 

(C>T), rs2274065 (A>C) и rs3754515 (C>A) с предрасположенностью к СД2, а 

также с риском развития диабетической ретинопатии и нейропатии у 

пациентов с СД2. 

Материалы и методы. В исследование включено 3206 неродственных 

индивидов славянского происхождения, в том числе 1579 больных СД2, 

получавших стационарное лечение на базе эндокринологического отделения 

больницы скорой медицинской помощи г. Курска в период с декабря 2016 по 

октябрь 2019 г. У 535 больных СД2 была диагностирована автономная 

кардиоваскулярная нейропатия, у 1304 больных – диабетическая дистальная 

полинейропатия, у 1003 пациентов – диабетическая ретинопатия.  Группу 

контроля составили 1627 условно здоровых добровольцев, - доноров 

областной станции переливания крови. Группы больных и здоровых были 

сопоставимы как по полу, так и по возрасту. Критерии включения и 

исключения из исследования были подробно изложены нами ранее [7-8]. У 

всех участников исследования проводили забор 10 мл венозной крови 

натощак, а также анкетирование по специально разработанному опроснику 

для выявления основных факторов риска. Экстракцию геномной ДНК 

проводили с использованием набора QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen, 

Германия). Все образцы были разведены до концентрации 10 нг/мкл, 

аликвотированы и заморожены при температуре -20°С до проведения 

генетического анализа. Дизайн праймеров для генотипирования выполняли с 

помощью онлайн-программы ASSAY DESIGN SUITE 

(https://support.agenabio.com/s/online-tools). Праймеры для ПЦР и реакции 

iPLEX синтезированы компанией «Евроген» (г. Москва). Генотипирование 

выполнено на платформе геномного времяпролетного масс-спектрометра 

MassArray Analyzer 4 (Agena Bioscience, США).  Содержание перекиси 

водорода и глутатиона в плазме крови измеряли с помощью наборов In Vitro 

ROS/RNS Assay (Cell Biolabs, США) и  GSH/GSSG Ratio Detection Assay Kit 

II (Abcam, США) на микропланшетном ридере Varioscan Flash (Thermo Fisher 

Scientific, США). Концентрации глюкозы крови, гликированного 

гемоглобина, мочевой кислоты оценивали с помощью наборов фирмы 

«ДИАКОН ДС» на полуавтоматическом биохимическом анализаторе Clima 

MC-15 (RAL, Испания). Статистическую обработку полученных данных 

проводили с помощью программ STATISTICA и SNPStats 

(https://www.snpstats.net/).  

Результаты. Установлена ассоциация генотипа rs17849502-G/T NCF2 

(OR 1,42; 95CI 1,08-1,87, P=0,043) с повышенным риском развития СД2. При 

стратифицированном по индексу массы тела (ИМТ) анализе частот 

генотипов NCF2 обнаружено, что генотип rs17849502-G/T значимо чаще 

встречался у пациентов с избыточной массой тела и ожирением (OR 1,34; 

95CI 1,01-1,77, P=0,012).  Нами не было установлено ассоциации какого-
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либо из 8 изучаемых полиморфных вариантов NCF2 с развитием дистальной 

диабетической нейропатии.  Однако были выявлены ассоциации генотипов 

rs789180-А/Т (OR 1,46; 95CI 1,11-1,92, P=0,015) и rs10911363-G/T (OR 0,77; 

95CI 0,61-0,97, P=0,046) с автономной кардиоваскулярной нейропатией при 

СД2, не зависящие от пола, возраста и ИМТ пациентов. Кроме того, 

генотипы rs10911363-G/T-T/T ассоциировались с протективным эффектом в 

плане развития диабетической ретинопатии: OR 0,78; 95CI 0,61-0,99, P=0,038. 

Анализ влияния полиморфизма NCF2 на биохимические показатели плазмы 

крови показал, что носители гаплотипа H5 rs796860A-rs789180T-

rs17849502G-rs2274064C-rs10911363G-rs147415774C-rs2274065A- 

rs3754515C имели на 4.81% более высокое содержание гликированного 

гемоглобина (95CI 2.63-6.98, P=0.0001) по сравнению с носителями 

референсного гаплотипа H1 rs796860A-rs789180А-rs17849502G-rs2274064Т-

rs10911363G-rs147415774C-rs2274065A-rs3754515C. 

Биоинформатический анализ, проведенный с помощью инструмента 

atSNP (http://atsnp.biostat.wisc.edu/)  установил, что минорный аллель 

rs17849502-T создает участки связывания для 6 транскрипционных факторов 

(ТФ): FOXQ1 (P=4,25*10-4), FOXD3 (P=8,26*10-4), LEF1 (P=1,65*10-3), 

TEAD4 (P=4,70*10-3), PBX1 (P=4,78*10-3) и PAX2 (P=5,53*10-3), 

вовлеченных в регуляцию популяции стволовых клеток (P=4,19*10-5, 

http://geneontology.org/). Референсный аллель rs17849502-G создает участки 

связывания для 11 транскрипционных факторов: FOXO3 (P=7,71*10-4), 

RUNX1 (P=1,82*10-3), FOXO6 (P=2,89*10-3), REST (P=3,85*10-3), PAX4 

(P=3,89*10-3), AHR:ARNT (P=4,21*10-3), NKX3 (P=5,35*10-3), RAD21 

(P=5,70*10-3), GLI2 (P=5,76*10-3), TBX5 (P=6,06*10-3) и TBX21 (P=7,18*10-

3). Анализ генных технологий выявил общие для этих 11 ТФ процессы: 

положительная регуляция клеточной гибели, индуцированной 

окислительным стрессом (P=4,90*10-5), поддержание популяции нейральных 

стволовых клеток (P=5,95*10-5), а также регуляция пролиферации 

кардиомиоцитов (P=2.20*10-4). В присутствии минорного аллеля rs789180-T, 

повышается аффинность к ДНК в этом участке для 7 ТФ: RXRB (P=1,30*10-

4), PBX (P=6,45*10-4), SIX5 (P=9,23*10-4), TCF7L2 (P=3,29*10-3), PAX6 

(P=5,85*10-3), NR2F1 (P=7,28*10-3) и TEAD1 (P=7,48*10-3), являющихся 

активаторами транскрипции с участием РНК-полимеразы II (P=3,69*10-8). 

Референсный аллель  rs789180-А создает участки связывания для 5 ТФ: 

NKX2 (P=2,24*10-3), IRF (P=2,72*10-3), SPI1 (P=3,47*10-3), SPIC 

(P=7,03*10-3) и NR3C1 (P=8,75*10-3), для не которых общих терминов 

генных онтологий найдено не было. Восемь ТФ, привязывающихся к ДНК 

при наличии вариантного аллеля rs10911363-T, включают REST (P=4,38*10-

5), ESRRA (P=1,11*10-3), ESRRB (P=3,17*10-3), HNF4 (P=2,78*10-3), LEF1 

(P=3,23*10-3), IRF (P=5,64*10-3), NR5A2 (P=6,88*10-3). SP1 (P=9,38*10-3) и 

отвечают за отрицательную регуляцию дифференцировки стволовых клеток 

(P=7,80*10-5) и ответ на электрический стимул (P=1,30*10-4). Самым 

разнообразным оказался сет из 19 ТФ, приобретающих высокое сродство к 
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ДНК в участке аллеля rs10911363-G: MYOD1 (P=4*10-3), BHLHE40 

(P=1,11*10-3), PLAG1 (P=6,94*10-3), TCF3 (P=9,37*10-3), NFE2 (P=1,04*10-

3), ID4 (P=1,16*10-3), TFAP4 (P=1,31*10-3), NHLH1 (P=1,32*10-3), MYOG 

(P=2,09*10-3), MYF (P=3,97*10-3), TAL1 (P=4,36*10-3), CACD (P=4,54*10-3), 

TCF12 (P=4,94*10-3), SMC3 (P=5,35*10-3), NFKB (P=5,87*10-3), ZIC1 

(P=7,41*10-3), USF2 (P=7,59*10-3), RXRA (P=8,35*10-3), RAD21 (P=9,39*10-

3). Перечисленные ТФ вовлечены положительную регуляцию развития 

скелетных мышечных волокон (P=3,51*10-5), адаптацию скелетных мышц 

(P=6,68*10-5) и регуляцию слияния миобластов (P=1,33*10-4). 

Выводы. Таким образом, нами впервые выявлены ассоциации 

rs17849502 гена NCF2 c развитием СД2, ассоциации rs789180 и rs10911363 с 

автономной кардиоваскулярной нейропатией, а  также ассоциация 

rs10911363 с диабетической ретинопатией. Полученные данные 

свидетельствуют о значимом вкладе полиморфизма гена NCF2 в патогенез 

СД2 и создают научный задел для разработки таргетной терапии и 

профилактики этого заболевания. 
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Медицинская генетика и экология, как науки об изучении свойств 

живого и окружающей этих свойст среды, развиваются еще с середины  

XIX века. Научный прогресс развивается с каждым годом все больше и 

больше, и как следствие, получение новых данных в областях этих наук 

становится более актуальной темой для изучения. Актуальность изучения 

экологии и генетики заключается в том, что, как по-отдельности, так и 

совместно они имеют весьма неоценимый вклад в изучении жизненно-

важных процессах человека не только, как отдельной особи, но и как био-

социального существа.  

Медицинская генетика является обширным полем для изучения самых 

мельчайших процессов, происходящих на молекулярном уровне. Еще в  

XX веке достижения в области молекулярной и клинической генетики 

вывели данную науку на новый уровень. Расшифровка генома человека в 

2002 году стала отправной точкой в создании нового направления в медецине 

– молекулярной генетике. По стостоянию на сегодняшний день уже 

идентифицированы мутантные гены практически всех частых моногенных и 

многих мультифакториальных заболеваний. В наше время, благодаря 

различным инновационным технологиям, возможно выявление 

множественных генетических пороков и ошибок еще в период 

внутриутробного развития. Базовыми свойствами живой природы являются 

способность к размножению и наследственность, которые заключают в себя 

процессы передачи генетической информации от одного организма к 

другому. Однако каждый вид может характеризоваться индивидуальным 

уровнем изменчивости, который изучается медицинской генетикой. Самой 

главной целью медицинской генетики является изучение роли генетических 

нарушений в патогенезе различных заболеваний человека.  Данные 

заболевания можно поделить на два вида: хромосомные и генные, которые 

относятся непосредственно к наследственным и мультфакториальные, 

которые относят к болезням с наследственной предрасположенностью.  

Главными задачами генетики являются: анализ распространения и 

диагностика наследственных заболеваний. Основной платформой в изучении 

медицинской генетики, как неотъемлемой составляющей медицины, является 

выявление, изучение и лечение наследственных болезней, а также разработка 

путей предотвращения воздействия негативных факторов среды на 

наследственность человека. Одним из самых значимых прорывов в 

медицинской генетике является возможность секвенирования генома 
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отдельного человека. Секвенирование биополимеров означает определение 

их аминокислотной последовательности, в результате чего получают 

описание первичной структуры линейной макромолекулы в виде 

последовательности мономеров в текстовом варианте. Данный способ 

позволяет фиксировать более широкий спектр мутаций, вследствие чего 

возможно более детально изучить процессы «ошибок».  Молекулярно-

генетический анализ способен выявить конкретные мутации и 

последовательности генов, которые кодируют определенные заболевания. 

Медицинская генетика позволяет выявить будущие пороки развития при 

планировании беременности. Пренатальный скрининг может показать 

возможные хромосомные патологии или провести расчет личных рисков. 

Предиктивная медицина стала новым направлением в ее практической 

составляющей. Используя молекулярно-генетические подходы для 

индивиддуального прогнозирования заболеваний у человека на базе 

исследования его генома, можно предотвратить или повлиять на ряд 

различных патологий. 

Медицинская экология относительно новая наука, изучающая  

последствия факторов окружающей среды на физическую составляющую 

человека. Как отдельная наука и дисциплина она возникла в 1986 году на 

конференции в Кливленде (США). Экологическая медицина пытается 

выснить причину заболеваний в непосредственной связи с окружающей 

средой. Данный предмет рассматривает взаимодействие между факторами 

риска внешней среды и непосредственно их влиянием на здоровье человека. 

С развитием научно-технического процесса, вопросы, затрагивающие 

состояние окружающей среды, стали касаться не только определенных 

локаций, но и всей планеты в целом. Поскольку множество различных 

факторов влияют на здоровье человека, то без медицины, как способа 

лечения различных заболеваний и пороков, экология человека существовать 

не может. Важно знать и понимать взаимосвязь между антропогенным 

взаимодействием на окружающую среду и заболеваемостью человека. 

Обладание необходимыми знаниями позволит более точно выявлять 

закономерности влияния различных факторов и пути их профилактики и 

лечения. Появление медицинской экологии возникло на стыке различных 

наук: токсикологии, эпидемиологии, биохимии, иммунологии. Зачастую 

различного рода патологии возникают на фоне наличия вредных для 

здоровья человека окружающих факторов среды. Основными задачи в 

области изучения медицинской экологии являются: формирование 

современных представлений о системности взаимоотношений в биосфере и 

обществе, понимание причинно-следственных связей между качеством 

обитания среды и состоянием здоровья человека в ней. Изначально условием 

развития всех живых организмов является их взаимодействие 

непосредственно с местом обитания – окружающей средой. Объектом 

изучения медицинской экологии является окружающая среда, антропо-

экологические системы. Предметом изучения являются свойства 
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окружающей среды, проявляющиеся во влиянии на здоровье человеа, 

предпосылки и болезни. 

К экологическим методам исследования относят: методы социальной 

демографии, статистические методы оценки процессов и явлений, 

аналитические исследования природных и искусственных(техногенных) 

факторов.  

И.И. Дедю дал следующее определение к термину «медициская 

экология»: это экологическое направление, развивающееся в различных 

областях медико-биологической науки и занимающееся, главным образом, 

разработкой вопросов морфо-физиологической и генетической форм 

адаптации человека к природно-антропогенной среде. 

Данный термин дает нагляный пример того, что экология и генетика 

связаны друг с другом посредствам наличия медицины, как интегрирующей 

области. Генетические подходы в экологической генетике базируются на 

двуединстве методологии генетического анализа, который изначально 

опирирует понятиями об изменчивости и наследственности. В человеческих 

популяциях обнаруживается генетическая гетерогенность по многим 

признакам, в том числе и по чувствительности к факторам окружающей 

среды, устойчивости к стрессирующим агентам и условиям вредного 

производства. Тем самым, можно подвести итог о том, что в современном 

обществе развитие медицинской генетики и экологии является актуальной 

темой для исследования, которой предстоит развиваться еще не одно 

десятилетие. Однако данные области помогут человеку не только 

ознакомиться с их общей спецификой, но и найти новые пути решения к 

острым проблемам, возникающим в течении научно-технического прогресса. 

В наше время все больше и больше различных наук интегрируют с 

медициной, так как прежде всего она занимается изучением патологий и их 

методом лечения и профилактики. 
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Актуальность. В результате анализа многочисленных литературных 

источников [1-6] было установлено, что вредные химические вещества 

техногенного происхождения, содержащиеся в атмосферном воздухе, 

оказывают сложное и многогранное негативное воздействие на организм 

человека, приводящее при определенных условиях к возникновению у него 

разнообразной патологии. Однако среди авторов нет единого мнения о 

механизмах этого влияния, а также о том, какие органы и системы 

человеческого организма в наибольшей мере подвержены воздействию 

аэрополлютантов и какие именно из них играют в данном процессе 

ключевую роль. Без решения этих вопросов невозможно научно обосновать и 

разработать эффективные меры по охране воздушного бассейна от 

техногенных загрязнений и предотвращению их вредного воздействия на 

здоровье населения. Особую актуальность подобные исследования 

приобретают в экокризисных регионах с максимальной степенью 

антропогенной химической контаминации атмосферного воздуха, таких как 

Донбасс. В связи с этим целью данной работы было изучение детерминации 

частоты возникновения и распространённости заболеваний 12-ти классов (по 

МКБ-X) среди взрослого населения Донецкой Народной Республики (ДНР) 

аэрогенными ксенобиотическими факторами.  

Материалы и методы. Были использованы методы сравнительного и 

корреляционного анализа. 

Для проведения сравнительного анализа вначале были сформированы 

группы сравнения (1-я и 2-я), для чего была осуществлена выборка среди 

всех 18-ти административно-территориальных единиц ДНР двух групп 

селитебных анклавов, контрастно и достоверно (p≤0,05) различающихся 

между собой как по уровню и характеру загрязнения воздушного бассейна, 

так и по показателям заболеваемости взрослого населения – 1-я: территории 

с максимальным уровнем ксенобиотического загрязнения воздушного 

бассейна (города Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево) и 2-я: населенные 

места с его минимальным уровнем (города Ждановка, Кировское; 

Тельмановский, Амвросиевский, Новоазовский и Шахтерский сельские 

районы).  

Результаты. Для научного обоснования и разработки принципов и мер 

по предупреждению негативного влияния аэрополлютантов на здоровье 

жителей Республики тщательно проанализирована патогенная значимость 

всех установленных аэрогенных факторов риска с учетом степени 
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контрастности различий по этим показателям между 2-мя сравниваемыми 

группами территорий ДНР. Это дало возможность выявить наиболее 

значимые, ведущие факторы риска данной природы для организма человека, 

определить «ключевые» критерии состояния атмосферного воздуха и 

вредные химические вещества, играющие наиболее важную роль в 

формировании заболеваемости взрослого населения региона, а также виды 

патологии, возникновение и развитие которых в максимальной степени 

обусловлено техногенным загрязнением воздушного бассейна.  

Установлено, что максимальная контрастность уровней техногенного 

химического загрязнения воздушного бассейна населенных мест 2-х 

сравниваемых групп территорий Республики (различия составляют от 4,8 до 

10,0 раз) наблюдается по 8 показателям: среднемноголетним атмосферным 

концентрациям 4-х аэрополлютантов (аммиака, фенола, сероводорода, 3,4 

бензпирена) и 4-м интегральным индексам ксенобиотического загрязнения 

атмосферы (суммарная концентрация аэрополлютантов – Ксум. по 

Буштуевой, комплексный показатель Р по Пинигину, суммарный показатель 

загрязнения атмосферы – СПЗ и комплексный индекс загрязнения атмосферы 

7-ю веществами – КИЗА7). Кроме этого, обращает на себя внимание то, что 

именно с этими же критериями рассчитаны наибольшие значения 

коэффициента ранговой корреляционной зависимости уровней патологии 

взрослого населения ДНР (R=+0,736-0,789; p≤0,01, D=54,2-62,3%). Таким 

образом, можно сделать предварительный вывод о том, что наиболее 

значимыми аэрогенными факторами риска для здоровья взрослых  жителей 

ДНР являются: общий уровень техногенного ксенобиотического загрязнения 

атмосферного воздуха 8-ю аэрополлютантами, оцениваемый по 4-м 

интегральным индексам – Ксум,, P, СПЗ и КИЗА7, а также 

среднемноголетние концентрации в воздушном бассейне 4-х вредных 

химических веществ – аммиака, фенола, сероводорода и 3,4 бензпирена. 

Окончательный вывод о патогенной значимости и приоритетности 

различных аэрополлютантов в формировании заболеваемости взрослого 

населения техногенного региона можно сформулировать, скорректировав 

вышеприведенное положение с учетом оценки количества корреляционных 

пар с сильной прямой связью (R≥0,7) между этими факторами и 

показателями частоты возникновения и распространенности болезней. 

Между содержанием в атмосферном воздухе фенола и аммиака и уровнями 

заболеваемости взрослых жителей ДНР не выявлено ни одной такой пары, а 

из 8 критериев ксенобиотической контаминации воздушного бассейна три 

(среднемноголетняя атмосферная концентрация оксида углерода, СПЗ и 

удельный вес анализов атмосферного воздуха с превышением ПДК) 

образовали наименьшее количество подобных пар (8, 7 и 6 соответственно). 

В связи с этим необходимо констатировать, что ключевыми аэрогенными 

факторами риска для здоровья взрослого населения экокризисного региона 

являются: общий уровень техногенного ксенобиотического загрязнения 
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атмосферы 8 аэрополлютантами  (взвешенными веществами, диоксидами 

азота и серы, 3,4 бензпиреном, фенолом, аммиаком, оксидом углерода и 

сероводородом), оцениваемый по 3-м интегральным индексам – Ксум. 

(R=+0,789; D=62,3%), Р (R=+0,741; D=54,9%) и КИЗА7(R=+0,764; D=58,4%), 

а также среднемноголетние концентрации в воздушном бассейне 2-х вредных 

химических веществ – сероводорода (R=+0,785; D=61,6%) и 3,4 бензпирена 

(R=+0,769; D=59,1%). 

Результаты проведенного рангового корреляционного анализа 

показали, что наиболее детерминированными аэрогенно-ксенобиотическими 

факторами являются следующие виды патологии взрослого населения ДНР:  

7 классов и групп заболеваний – новообразования (R=+0,632-0,668; D=38,8-

44,6%), все болезни (R=+0,639-0,647; D=40,8-41,9%), болезни уха и 

сосцевидного отростка (R=+0,612-0,631; D=37,5-39,8%), системы 

кровообращения (R=+0,629;D=39,6%), кожи и подкожной жировой клетчатки 

(R=+0,551-0,607; D=30,4-36,8%), заболевания эндокринной (R=+0,570-0,630; 

D=32,5-39,7%) и мочеполовой (R=+0,545-0,608; D=29,7-37,0%) систем, а 

также 5 нозологических форм болезней – инсульты (R=+0,638-0,656; D=40,7-

43,0%), ишемическая болезнь сердца (R=+0,591-0,618; D=34,9-38,2%), 

цереброваскульрные заболевания (R=+0,598, D=35,8%), гипертоническая 

болезнь (R=+0,558-0,643; D=31,1-41,3%) и сахарный диабет (R=+0,541-0,644; 

D=29,3-41,5%) 

Выводы. Ключевыми аэрогенными факторами риска для здоровья 

взрослого населения экокризисного региона являются: общий уровень 

техногенного ксенобиотического загрязнения атмосферы  

8 аэрополлютантами (взвешенными веществами, диоксидами азота и серы, 

3,4 бензпиреном, фенолом, аммиаком, оксидом углерода и серовородом), 

оцениваемый по 3-м интегральным индексам – суммарной атмосферной 

концентрации аэрополлютантов Ксум. (по Буштуевой), комплексному 

показателю химического загрязнения атмосферы Р (по Пинигину) и 

комплексному индексу загрязнения атмосферы 7-ю веществами КИЗА7 

(R=0,741-0,789; D=54,9-62,3%), а также среднемноголетние концентрации в 

воздушном бассейне 2-х вредных химических веществ – сероводорода и  

3,4 бензпирена (R=+0,769-0,785; D=59,1-61,6%). 

Особенности химического состава атмосферного воздуха в наибольшей 

степени влияют на частоту возникновения и распространенность следующих 

видов патологии взрослого населения ДНР: 7 классов и групп заболеваний – 

новообразования, все болезни, заболевания уха и сосцевидного отростка, 

системы кровообращения, кожи и подкожной жировой клетчатки, 

эндокринной и мочеполовой систем (R=+0,545-0,668; D=29,7-44,6%), а также 

5-ть нозологических форм болезней – инсульты, ишемическая болезнь 

сердца, цереброваскулрные заболевания, гипертоническая болезнь и 

сахарный диабет (R=+0,541-0,656; D=29,3-43,0%). 
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Актуальность. В настоящее время отмечено активное использование 

пестицидных препаратов в агропромышленный комплекс (АПК) Российской 

Федерации. Одним из таких препаратов является фунгицидный препарат 

контактного действия тирам, необходимый для борьбы с грибковыми 

заболеваниями сельскохозяйственных растений, передающихся через семена 

и почву. Высокотоксичное соединение III класса опасности [4]. Применение 

данного пестицида приводит к формированию окислительного стресса и как 

следствие, к образованию и накоплению свободных радикалов (СР) в клетках 

тканей человека и животных. Этот процесс влечет за собой изменение 

активности антиоксидантных ферментов [1]. 

Одним из ключевых ферментов антиперекисной защиты является 

каталаза (КАТ), относящаяся к классу оксидоредуктаз [2]. Активность 
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данного фермента служит важным показателем эндотоксикоза. КАТ 

участвует в реакции разложения перекиси водорода (H2O2) [6]. 

Цель исследования – изучить изменение активности каталазы в плазме 

и эритроцитарной массе крови лабораторных животных при интоксикации 

тирамом и коррекции антиоксидантными препаратами – витамином Е и 

расторопшей. 

Материалы и методы. Эксперимент был проведен на 240 крысах – 

самцах линии Вистар возрастом 2 месяца c массой тела 200-220 граммов. Для 

решения поставленных задач животные были разделены на 8 групп по  

30 животных в каждой группе. Первая группа – здоровые, интактные крысы, 

которые являются биологическим контролем. Содержались на стандартном 

пищевом рационе в условиях вивария в осенне-зимний период. Во второй-

пятой группах моделировалась субхроническая интоксикация. Животные 

получали пестицид тирам вместе с гранулированным кормом 1 раз в день 

утром в дозе 1/50 LD50 на протяжении 4-х недель. При этом гранулы корма 

измельчали, после чего добавляли взвешенную дозу пестицида, 

перемешивали, добавляли 2 мл дистиллированной воды и сформированные 

гранулы высушивали на воздухе в течение 12 часов. Данный способ введения 

имеет ряд преимуществ в отличии от внутрижелудочного поступления, а 

именно служит моделью естественного поступления пестицида с пищей в 

организм, таким образом исключается физиологический стресс, который 

может повлиять на результаты эксперимента. Забор образцов крови 

производился на 7-е, 14-е, 21-е и 28-е сутки соответственно. Животные 

шестой группы получали пестицид тирам вместе с пищей 1 раза в день в дозе 

1/50 LD50 (8 мг/кг) на протяжении 28 дней, после чего животные были 

переведены на стандартный пищевой рацион. Данная группа была создана 

для оценки компенсаторных возможностей организма по нормализации 

редокс-гомеостаза после интоксикации без фармакологической коррекции. В 

седьмой группе моделировалась субхроническая интоксикация на 

протяжении 28 суток с последующим применением антиоксиданта – 

витамина Е в течение 30 суток в дозе 8,58 мг/кг из расчета на одно животное 

массой 200 грамм. В группе восемь проводилась субхроническая 

интоксикация в течение 28 суток с последующим использованием 

антиоксиданта – расторопши, на протяжение 30 суток в дозе 13,74 мг/кг из 

расчета на одну крысу. Дозировку витамина Е и расторопши рассчитывали 

по Руководству по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 

фармакологических веществ (Хабриев Р.У., 2005 г.). 

На основании токсикологических данных (LD50 для крыс составляет 

400 мг/кг) была рассчитана доза пестицида тирам. В эксперименте была 

использована доза 1/50 LD50. После расчета доза пестицида составила  

8 мг/кг (Хабриев Р.У., 2005 г.). 

Для исследования отбирали плазму и эритроцитарную массу крови 

экспериментального животного. Забой осуществляли декапитацией 

животных под эфирным наркозом. Забор крови производили с помощью 
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пункции сердца. Кровь, собранную в центрифужные пробирки с гепарином 

(25 ед/мл), центрифугировали при 1500 об/мин в течение 5 мин. 

Надосадочную жидкость (плазму) отбирали для дальнейшего анализа. 

Осадок эритроцитов ресуспендировали в 10,0 мл охлажденного 0,9% 

раствора NaCl, затем клетки осаждали путем центрифугирования при 2000 

об/мин в течение 5 мин. В последующем эритроциты трижды промывали 

раствором 0,9% NaCl. Для дальнейшей работы был использован осадок 

эритроцитов. Пробы хранили при температуре -80° С (низкотемпературный 

морозильник SUFsg 5001, Liebherr) в лабораторной зоне без дальнейшей 

транспортировки. Исследования проводили с соблюдением принципов, 

изложенных в Конвенции по защите позвоночных животных, используемых 

для экспериментальных и других целей (г. Страсбург, Франция, 1986). 

Активность фермента определяли биохимическим методом с 

использованием коммерческого набора Catalase Assay Kit (707002, 96 тестов, 

Cayman Chemical, USA) в микропланшетном формате с помощью 

полуавтоматического биохимического анализатора Clima RAC (Испания) при 

длине волны 540 нм. Результаты выражали в мкат/л [6]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

применением программного обеспечения Microsoft Excel с использованием 

параметрического t-критерия Стьюдента. 

Результаты. На основании проведенного исследования было 

установлено, что в период субхронической интоксикации тирамом 

отмечается снижение активности КАТ как в плазме так и в эритроцитарной 

массе крови. Максимальное снижение активности КАТ отмечено на 28 день 

субхронической интоксикации тирамом: на 43,11% в плазме и на 56,19% в 

эритроцитарной массе крови по отношению к группе 1. Переход на 

стандартный рацион привел к незначительному восстановлению активности 

КАТ: на 33,61% по сравнению с группой 1 и на 16,71% по отношению к 

группе 5 – в плазме; на 49,01% по сравнению с группой 1 и на 26,04% по 

отношению к группе 5 – в эритроцитарной массе крови. Применение 

витамина Е в качестве антиоксиданта в плазме и эритроцитарной массе крови 

– полностью восстановило активность фермента до уровня контрольных 

показателей. При применении расторопши контрольные показатели 

достигнуты не были. 

Таким образом, экспериментальная субхроническая интоксикация 

тирамом вызывает снижение активности каталазы по сравнению с 

контролем. Переход к стандартном рациону после проведения интоксикации 

тирамом привел к незначительному восстановлению активности КАТ, что 

является следствием включения компенсаторных механизмов организма, 

направленных на борьбу с негативными последствиями окислительного 

стресса [2, 6]. Использование витамина Е и расторопши привело к 

значительному увеличению положительного эффекта, однако при 

применении расторопши контрольные показатели достигнуты не были. 

Значительные изменения в нашем исследовании были отмечены при 
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применении витамина Е, что подтверждает его высокие антиоксидантные 

свойства. 

Выводы. Таким образом, было установлено, что субхроническая 

интоксикация тирамом приводит к развитию окислительного стресса. Это 

выражается в значительном уменьшении активности каталазы. Для 

поддержания прооксидантно-антиоксидантного баланса организма при 

пестицидной интоксикации необходима разработка способов 

фармакологической коррекции. 
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Актуальность. Окислительный стресс в организме  является крайне 

актуальным вопросом в отечественных и  зарубежных научных публикациях. 

Исследователи рассматривают различные аспекты данного процесса и 
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оценивают роль активных форм кислорода и свободных радикалов  при 

действии ксенобиотиков. Окислительный стресс один из патологических 

процессов, включающий изменения про- и антиоксидантных систем клеток, 

тканей, органов в условиях интоксикации ксенобиотиками. При 

использовании в агропромышленном комплексе пестицидов, таких как 

тетраметилтиурамдисульфид (ТМДТ), возможны нарушения со стороны всех 

органов и  систем. Для оценки состояния организма необходимо оценивать 

состояние антиоксидантных ферментов, таких как супероксиддисмутаза 

(СОД, разные ее формы), каталаза, ферменты, участвующие в метаболизме 

пероксидазы и др. [2, 4, 5]. 

СОД является одним из наиболее показательных маркеров 

оксидативного стресса. Этот  фермент первым становится на защиту 

организма от действия кислорода и свободных радикалов. 

Супероксиддисмутаза воздействует на О2 и Н2О2 усиливая их дисмутацию. 

Анализируя уровень СОД в плазме  в условиях пестицидных нагрузок и 

антиоксидантной терапии, можно оценить как степень и интенсивность их 

воздействия, так и эффективность работы антиоксидантных фермен- 

тов [3, 6].  

Цель исследования: определить  уровень СОД в ротовой жидкости при 

пестицидной интоксикации и коррекции витамином А и эхинацеей. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в 

условиях субхронической интоксикации с оценкой  количественных 

показателей СОД.  Эксперимент был проведен  на 220 крысах линии Вистар с 

массой тела 200-220 грамм. Подопытные животные были разделены на 8 

групп. В первую группу входили здоровые интактные животные, 

биологический контроль. Во 2-5 группах была смоделирована 

субхроническая интоксикация путем введения ТМДТ вместе с пищей per os 

tatum в дозе 1,6  мг (1/50 LD50), продолжительностью 28 дней. Оценку 

показателей проводили на 7-е, 14-е, 21-е и 28-е сутки интоксикации.  

6-я группа после интоксикационного периода с 29 дня была переведена на 

стандартный пищевой рацион на 30 дней. В 7-й группе после 28 дней 

интоксикации ТМДТ 30 дней получали растительный антиоксидант 

эхинацею  в дозировке 2,148 мг. В 8-й группе после проведения 

субхронической интоксикации  использовался масляный раствор Витамина А 

(ретинола ацетата) в дозировке 0,00024 мл 30 суток. 

Материалом исследования явилась ротовая жидкость. Она была 

получена путем забора слюны крыс в чистую пробирку с помощью 

микропипетки, предварительно добавляя 1-2 капли гепарина, распределяя его 

по стенкам, после чего добавляли 2мл ротовой жидкости. Центрифугировали 

при 1500 оборотах 20 минут. Жидкость забирали и помещали в эппендорф, 

V=1,5 мл. Хранили при температуре -25°С в холодильнике [1]. 

Активность СОД определяли спектрофотометрически. Данный метод 

основан на определении степени торможения реакции восстановления 

нитросинего тетразолия. Для этого 0,02 мл экстракта гомогената ротовой 



169 
 

жидкости вводили в 3 мл инкубационной среды, содержащей 0,41 мМ 

нитросинего тетразолия, 0,33 мМ ЭДТА, 0,01 мМ N-метилфеназония 

метилсульфата. Измеряли оптическую плотность на спектрофотометре при 

длине волны 540 нм, затем добавляли в кювету 0,1 мл 0,8 мМ НАД-Н, 

перемешивали  и оставляли в темном месте на 10 мин, после чего повторно 

измеряли оптическую плотность. О реакции судили по разнице между 

первым и вторым показаниями спектрофотометра. За условную единицу 

активности СОД принимали 50% торможение реакции восстановления 

нитросинего тетразолия [3, 4]. 
Результаты 
После субхронической интоксикации тетраметилтиурамдисульфидом в 

ротовой жидкости отмечалось снижение активности СОД. Минимальных 
значений показатель достиг на 28-е сутки: на 39,78% по сравнению с 
контрольной  группой. Анализ активности СОД  на 7-е, 14-е, 21-е сутки 
показали снижение данных на 14,64 %, 26,95%, 34,07% соответственно.  
В 6-й группе показатель СОД увеличился незначительно: на 11,3% выше по 
отношению к 5-й группе. Применение эхинацеи повысило показатель СОД, 
но контрольных значений не достигло: выше на 39,52% по сравнению  
с 5-й группой.  После ведения антиоксидантной коррекции витамином А 
активность СОД увеличилась значительно, приблизившись к контрольным: 
на 45,1% выше чем в  5-й группе.  

Выводы. Данные результаты свидетельствуют о нарушении 
антиоксидантного статуса  в ротовой жидкости с увеличением сроков 
пестицидной интоксикации. Изменения активности СОД говорят о снижении 
антиоксидантной резистентности,  нарушении антиоксидантной активности и 
возникновении оксидативного стресса в полости рта. Применение природных 
антиоксидантов снизило уровень окислительного стресса за счет увеличения 
активности супероксиддисмутазы.  В связи с этим необходима разработка и 
проведение антиоксидантной терапии при интоксикации ксенобиотиками.  
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Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и в первую 

очередь ишемическая болезнь сердца. 

(ИБС) – наиболее распространенная группа заболеваний по всему 

миру. Не менее 50% смертельных исходов наступает по причине сердечно-

сосудистой патологии. Кроме того, важно подчеркнуть, что за последние 

несколько десятков лет обозначилась четкая тенденция к росту частоты 

возникновения ИБС и гипертонической болезни (ГБ) у молодых людей [1].  

Большая доля ССЗ имеет мультифакториальную природу 

возникновения, генетическая компонента которой представлена 

однонуклеотидными заменами в кодирующих генах белков, вовлеченных в 

патогенез болезни [2]. Наиболее перспективными генами-кандидатами для 

поиска ассоциаций с риском ИБС представляются гены, участвующие в 

регуляции сосудистого тонуса и проницаемости сосудов, развитии 

коллатеральных сосудистых сетей, среди которых необходимо выделить 

гены семейства сосудистых эндотелиальных факторов роста (VEGF) и их 

рецепторов [3, 4].  

Ген FLT1 кодирует белок семейства рецепторов фактора роста 

эндотелия сосудов (VEGFR) – тирозин-протеинкиназу 1. К семейству VEGFR 

относятся рецепторные тирозинкиназы (RTK), содержащие 

лигандсвязывающую внеклеточную область. Тирозин-протеинкиназа 

связываясь с VEGFR-A, VEGFR-B и PGF (плацентарным сосудистым 

фактором роста), участвует в процессах васкуло- и ангиогенеза. Экспрессия 

данного рецепторного белка регистрируется в эндотелиоцитах, клетках 

трофобласта, а также в моноцитах крови. Тирозин-протеинкиназа 

опосредовано играет важную роль в развитии эмбриональной сосудистой 

сети, регуляции ангиогенеза, выживаемости клеток, миграции клеток, 

функции макрофагов, хемотаксиса и инвазии раковых клеток, может 

активизировать пролиферацию и выживание эндотелиальных клеток   людей  

зрелого возраста. 
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Цель исследования. Целью настоящей работы являлась оценка вклада 

полиморфизма гена рецептора сосудистых эндотелиальных факторов роста - 

FLT1 (rs7324510, rs7667610) в риск развития ишемической болезни сердца 

среди населения Центральной России. 

Материалы и методы. Объект исследования – венозная кровь коренных  

жителей Курской области русской национальности. В работу было включено 

1390 образцов ДНК биобанка НИИ генетической и молекулярной 

эпидемиологии КГМУ (635 – пациентов с диагнозом ИБС – 45,7%), из 

которых 356 были представителями мужского пола (56%) и 279 – женского 

(44%). В группе контроля изучалось 755 образцов ДНК здоровых людей – 

393 образца ДНК мужчин (52%) и 362 образца ДНК женщин (48%).  

ДНК выделяли методом фенольно-хлороформной экстракции. 

Генотипирование материала производилось методом ПЦР в реальном 

времени.  

Для статистической обработки результатов исследования были 

использованы такие ресурсы, как встроенные функции программ «SNPstats» 

(https://www.snpstats.net/start.htm), «Медицинская статистика» 

(https://medstatistic.ru/statistics/statistics.html), а также таблиц Microsoft Excel 

2010. При интерпретации статистической значимости результатов 

использовались показатели OR (отношение шансов с 95% доверительным 

интервалом) и р-уровень значимости [5]. 

Результаты. Рассматриваемая популяция по изученным полиморфным 

локусам гена тирозин-протеинкиназы 1 не имела значимых отклонений от 

равновесия Харди-Вайнберга.  

Был проведен анализ ассоциации риска развития ИБС с 

полиморфизмом rs7324510 и rs7337610 гена FLT1 в популяции жителей 

Центральной России. Все расчеты производились с поправкой на пол и 

возраст индивидов. 

Для SNPs rs7324510 гена FLT1 в популяции жителей Центральной 

России аллель А встречался у 2214 индивидов (81%), аллель С – у 532 (19%). 

Среди больных аллель А встречался в 81% случаев, у здоровых – в 80%. 

Аллель С среди больных встречался у 19% индивидов, среди здоровых –  

у 20%. 

Гомозиготный дикий генотип А/А встречался у больных в 66 % 

случаев, у здоровых – в 65%, гетерозиготный генотип А/С среди больных и 

здоровых встречался с одинаковой частотой в 31% случаев. В свою очередь 

генотип С/С среди населения с ИБС встречался у 3%, а среди здоровых –  

у 5% индивидов популяции. 

При определении силы связи   определенных генотипов полиморфного 

варианта SNPs rs7324510 гена гена FLT1 с риском развития ИБС 

статистически значимых взаимосвязей установлено не было (во всех случаях 

0,05≤p). 

Для SNPs rs7337610 в популяции жителей жителей Центральной 

России аллель С встречался у 1691 индивидов (62%), аллель Т –  
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у 1029 (38%). Среди больных аллель С в 61% случаев, у здоровых – в 63%. 

Аллель Т среди больных встречался у 39% индивидов, среди здоровых –  

у 37%. Гомозиготный дикий генотип С/С встречался у больных в 39% 

случаев, у здоровых – в 42%, гетерозиготный генотип С/Т среди больных 

встречался в 44% случаев, у здоровых – в 42%. В свою очередь генотип Т/Т 

среди населения с ИБС встречался у 17%, а среди здоровых – у 16% 

индивидов в популяции. 

В результате анализа данных при определении силы связи 

определенных генотипов данного полиморфного варианта SNPs rs7337610 с 

риском развития ИБС статистически значимых взаимосвязей также не было 

установлено (во всех случаях 0,05≤p). 

Выводы. В результате настоящего исследования при изучении вклада 

полиморфизма гена рецептора сосудистых эндотелиальных факторов роста - 

FLT1 (rs7324510, rs7667610) в риск развития ишемической болезни сердца 

среди населения Центральной России статистически значимых взаимосвязей 

генотипов и аллелей SNPs с повышением или понижением риска развития 

ИБС установлено не было. Для полного понимания вовлеченности 

полиморфных вариантов гена FLT1 в патогенез ИБС необходимо дальнейшее 

исследование возможных эпигенетических механизмов регуляции 

экспрессии этого гена. 
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Актуальность. 

Современная актуальность это время для прогресса, новейших 

технологий, новых изобретений, но и время страшных болезней. В 

настоящий момент исследования влияний окружающей среды и техногенных 

факторов на здоровье человека приобретает все большую актуальность. По 

донным ВОЗ, на 2020 год на долю заболеваний, связанных с воздействием 

окружающей среды на человека приходится около 75%. Данная отрасль 

наука тем интереснее, что находится на стыке двух дисциплин медицины и 

экологии. Это дает возможность углубиться в экологические предпосылки 

здоровья и болезней людей. Включает в себя основные разделы медицины, 

изучающие внутренние болезни, токсикологию, биохимию, эпидемиологию, 

иммунологию, технологические инновации. 

Медицинская экология изучает не только непосредственно изменения 

внутри организма под влиянием вышеперечисленных факторов, но и аспекты 

медицинской географии. Локализует конкретные регионы с проблемными 

зонами неблагоприятной экологической обстановки. 

В связи с этим появляется возможность рассмотрения такого вопроса, 
как влияние фторидов на здоровье человека. Воздействие фтора на организм 
изучается еще с 1931 года. Также появляется возможность смоделировать 
изменения в природе, которые произойдут при изменении экологических 
процессов; разработать экономические механизмы рационального 
природопользования и систему законов, направленных на защиту 
окружающей нас среды. 

В настоящий момент общепринято понятие о том, что некоторые 
факторы среды обитания человека могут быть причиной тех или иных 
заболеваний (например, низкое содержание йода в биосфере – основная 
причина эндемического зоба, а низкое потребление продуктов, содержащих 
усвояемое железо – основная причина железодефицитной анемии). 

Наряду с вышеописанными состояниями в настоящий момент мы все 
чаще встречаемся еще с одним воздействием окружающей среды на наш 
организм – это чрезмерное употребление фторидов. 

Следует напомнить, что оптимальное количество потребления фтора 
приводит к нормальному формированию скелета и эмали зубов, стимуляции 
работы кровеносной системы, повышению стойкости к радиации, 
улучшению стойкости иммунитета, а так же выведению тяжелых металлов и 
радионуклидов. 

При повышенном поступлении фтора в организм могут возникнуть 
проблемы со стороны дыхательной системы, почек, щитовидной железы, 
потеря сознания и смерть. 

mailto:PolyakovaOV@kursksmu.net
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Следует помнить, что фтор необходим человеку в микродозах (норма – 

2-3 мг в сутки), однако его недостаток тоже имеет место быть и 

провоцировать кариес и железодефицитную анемию.  

Цель исследования 

Изучение экологических аспектов негативного и позитивного влияния 

фторидов на здоровье людей. 

Обоснование общих принципов и возможностей реализации 

оптимальных условий быта, труда, отдыха. 

Материалы и методы 

Материалом для исследования являются экологическая  система и 

экологические предпосылки здоровья человека. 

Методами исследования являются: 

– медико-экологический мониторинг, 

– медико-экологическая характеристика. 

Результаты 

Рассмотрим характеристику и влияние окружающей среды (фторидов) 

на жителей Курской области. 

Огромное количество предприятий обусловливает заражение 

окружающей среды. Также основными источниками загрязнения является 

курский передвижной транспорт. Все в комплексе загрязняет и воздушное и 

водное пространство, а также землю. 

Следует отметить, что в Курском регионе, так же как и во многих 

других, водопроводная вода содержит фториды. Фтор в малых количествах 

входит во многие зубные пасты. 

Проведенное исследование характеризовалось измерением содержания 

фтора в биологических жидкостях жителей Курска и области. В 

исследовании участвовали добровольцы из пяти регионов.  

Все жители применяли водопроводную воду для питья и 

приготовления пищи, а также фтор поступал в незначительных количествах 

из зубных паст. Данная информация собиралась путем анкетирования 

исследуемых регионов. Производились замеры искомых показателей. 

В ходе опроса и статистической обработки данных была получена 

следующая информация: 

– у 5% населения включение в гигиенические мероприятия паст с 

содержанием фтора значительно уменьшило кариес; 

– у 7 % населения был выявлен гипотериоз; 

– за 3 летний период наблюдения в трех регионах значительно 

снизились травматические повреждения опорно-двигательного аппарата, а 

также остеопороз. 

Но все же удалось также выявить у значительного количества 

исследуемых людей нарушения со стороны щитовидной железы (как видно 

из информации выше), а также зафиксировать психические отклонения. 
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Выводы 

Фторсодержащие элементы являются потенциально опасными 

токсинами для человека и окружающей среды (воздуха, почвы, растений). 

Фтор стоит вторым касательно тяжелой интоксикации для человека, 

т.к. фтор провоцирует образование перекисных соединений. Этот процесс 

сопровождается образованием высокотоксичных продуктов распада 

(свободных радикалов), которые в свою очередь повреждают клетки 

организма. 

Влияние на психическую деятельность (подавленное состояние, 

отсутствие критического мышления и инициативы), по видимому, связано с 

влиянием фтора на шишковидную железу (эпифиз). Происходит накопление 

микроэлемента в железе, что нарушает гормональную активность эпифиза. 

В щитовидной железе также происходит накопление фтора, что 

способствует гипофункции щитовидной железы. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо иметь в виду и место 

жительства человека, а именно не селиться вблизи работающих предприятий; 

не употреблять сельскохозяйственную продукцию и семена из хранилищ из 

зараженных зон. 
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Синдром Рубинштейна-Тейби, или синдром широкого 1 пальца 

конечностей – это генетическое заболевание, впервые описанное Джеком 

Рубинштейном и Хушангом Тейби в 1963г. Тип наследования - аутосомно-

доминантный. Чаще всего мутация носит спорадический характер [3]. 

Данный синдром обусловлен  мутациями в генах ЕР300, 

локализованном в локусе хромосомы 22q13.2 или СRЕВВР, локализованном 

в локусе 16р13.3.  

Эпидемиология. Синдром Рубинштейна-Тейби встречается с частотой 

1 случай на 100 000 новорожденных, причем мальчики и девочки 

подвержены мутации примерно с одинаковой частотой [3].  



176 
 

Причины и механизмы возникновения 

Причины возникновения до конца не установлены, но изучение 

вопроса данной патологии показало, что основную роль в возникновении 

синдрома Рубинштейна-Тейби играет мутация в гене, кодирующем 

специфический белок – коактиватор генной экспрессии CREB, который 

участвует в процессах роста,  транскрипции и экспрессии клеток. При 

молекулярно-генетическом анализе мутация в генах была выявлена у 55-60% 

пациентов. У 15% пациентов были обнаружены делеции в гене. Еще у 5-7% 

наблюдались цитогенетические перестановки в 16р хромосоме, содержащей 

данный ген.  

Симптоматика. Чаще всего заболевание обнаруживается сразу же после 

рождения ребенка. На патологию могут указывать широкий первый палец и 

широкий длинный нос.  

К основным признакам синдрома Рубинштейна-Тейби относятся: 

аномалия развития 1 пальцев (ненормально широкие 1 пальцы); отставание в 

физическом и психомоторном развитии ребенка; микроаномалии лица в виде 

дисплазий. Задержка умственного развития, задержка психомоторного 

развития отмечается в 95-100% всех случаев [2]. У больных также 

наблюдаются черепно-лицевые деформации, к которым относятся: 

микроцефалия (непропорционально маленькая голова); широкий длинный 

загнутый (клювовидный) нос с гипоплазированными спинками; рот 

маленький с короткой верхней губой и пухлой нижней губой; нёбо обычно 

высокое и узкое; уши низко расположены в большинстве случаев [1].  

К патологии опорно-двигательной системы можно отнести: отставание 

костного развития (встречается в 45-50% всех случаев); аномалия развития 

грудины, ребер и позвонков (сколиоз, кифоз, лордоз); укорочение трубчатых 

костей, что ведет за собой низкий рост; 

Аномалии пальцев при данном синдроме характеризуются: 

расширением, уплощением и укорочением больших пальцев рук и ног; 

частичной синдактилией (сращение) пальцев стоп и кистей; 

К аномалиям развития сердечно-сосудистой системы относятся: 

открытый артериальный проток; дефекты межжелудочковой и 

межпредсердной перегородки сердца; стеноз легочной артерии.  

Со стороны мочевыделительной системы можно наблюдать: эктопию и 

гипоплазию почек; удвоение почек, лоханок и мочеточников; гидронефроз и 

гидроуретер; агeнезию почки; дивертикул мочевого пузыря; 

Диагностика. Диагностика данной патологии основывается на 

клинической картине внешних признаков и результатах рентгенологического 

исследования. При молекулярно-генетическом исследовании целесообразно 

использование метода FISH [4]. У части пациентов при использовании 

флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) удается выявлять 

субмикроскопическую делецию в регионе 16р13.3. Также используется 

кариотипирование хромосом; неврологическое обследование; ЭКГ; ЭхоКГ. 
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Лечение. На сегодняшний день специфической терапии нет. Лечение 
больных может быть симптоматическим, которое состоит в оперативном 
вмешательстве при пороках развития, а также назначении терапии, 
направленной на улучшение когнитивных функций пациента. При 
необходимости назначаются препараты для стимуляции роста.  

Клинический случай 
Девочка, 2 г 11 мес. Жалобы на задержку психомоторного и речевого 

развития, шаткость при ходьбе, снижение словарного запаса, нечеткость 
речи, носовые кровотечения, беспокойный сон, снижение памяти и 
внимания.  

Анамнез настоящего заболевания: с рождения постоянно наблюдается 
у невролога и получает лечение по месту жительства. 

Анамнез жизни: ребенок от 1 беременности. Беременность протекала 
на фоне токсикоза. Роды 1, в 40 недель. Закричала сразу. Масса 2200 гр. Рост 
50 см. Оценка по шкале Апгар – 7 баллов. Пупочная ранка зажила на сутки. 
Выписана из родильного дома на 4 сутки в ДО ДГБ. Вскармливание 
искусственное с рождения. Физическое и психомоторное развитие на первом 
году жизни: с темповой задержкой.  

В неврологическом статусе: в сознании. ЧМН без очаговой 
симптоматики, птоза и нистагма нет. Движение глазных яблок: косоглазие 
расходящееся постоянное альтернирующее. Лицо симметрично. Язык по 
средней линии. Глотание не нарушено. Мышечный тонус в конечностях 
снижен. СХР D=S, оживлены с рук, с ног D=S, высокие. Симптом 
Бабинского «+» с обеих сторон. Атаксия при ходьбе. Чувствительность не 
нарушена. Имеются стигмы дизэмбриогенеза: низкая посадка ушей, низкий 
рост, экзофтальм, концевые фаланги пальцев рук и ног короткие, широкие, 
сплющенные (больше выражено на больших пальцах рук и ног). В 
психическом статусе: в сознании, в контакт вступает, словарный запас 
снижен, инструкции выполняет, речь не четкая, память и внимание снижены. 

ЭЭГ: задержка темпов формирования ритмов. Признаки дисфункции 
мезэнцефальных структур. Психиатр: умеренная умственная отсталость. 
Логопед: ОНР 1-2 уровня; дизартрия. Ортопед: плоско-вальгусная 
деформация стоп. Окулист: простой миопический астигматизм обоих глаз; 
косоглазие расходящееся постоянное альтернирующее. Психолог: умеренная 
умственная отсталость. 

Проведенное лечение: сосудистая терапия; ноотропная терапия; 
физиотерапия. 

На фоне проведенной терапии положительная динамика не отмечается. 
Учитывая клиническую картину и данные обследования, пациентка 
отправлена к генетику на консультацию и дообследование. После проведения 
молекулярно-генетических анализов, пациенту выставлен диагноз «Синдром 
Рубинштейна-Тейби».  

Выводы: 
1. Причины возникновения данной патологии остаются до конца не 

изучены. 
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2. Для подтверждения синдрома Рубинштейна–Тейби требуется 

генетическое обследование. Учеными выявлена мутация в локусе 16p13.3 

хромосомы. 

3. Специфическая терапия на сегодняшний день не выявлена. Лечение  

осуществляется симптоматическое, направленное на устранение пороков 

развития. 
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Актуальность 

Грыжа поясничного диска (ГПД) составляет примерно две трети 

диагнозов спинальной боли, и во многих исследованиях изучается 

оптимальное использование медицинских ресурсов. Несмотря на достижения 

в консервативной терапии пациентов с грыжами поясничных 

межпозвоночных грыж все равно остается актуальной необходимость в 

хирургической помощи. За последние десятилетия оперативные 

вмешательства на позвоночнике значительно продвинулись вперед. Такие 

факторы, как более широкий доступ к медицинской помощи, ранние запросы 

на визуализацию и безопасность хирургических процедур, привели к 

высокому уровню хирургического лечения. Развитие нейрохирургии на 

данном этапе способствует достижению дифференцированного подбора 

наиболее оптимального подхода к оперативному лечению, наблюдается 

тенденция к разработке новых методов хирургического доступа для 

минимизации травм тканей, к уменьшению послеоперационных осложнений, 

к предотвращению инвалидизации и рецидивам данной патологии. В данной 

статье мы рассмотрим современные подходы, а также методы 

хирургического лечения поясничных межпозвоночных грыж с 

использованием новых технологий. 

Цель исследования  
Целью данной работы является изучение литературных данных, 

посвященных современному подходу в лечении поясничных 
межпозвоночных грыж. 

Материалы и методы 
Нами был проведен систематический поиск и анализ научных работ в 

PubMed, MEDLINE, Embase, eLIBRARY и Google Scholar 2007-2021 
посвященных современному подходу в лечении поясничных 
межпозвоночных грыж. 

Результаты 
Грыжа поясничного диска (ГПД) – это локализованное смещение 

материала диска за пределы нормальных границ межпозвонкового дискового 

mailto:younsisofia@mail.ru
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пространства. На сегодняшний день ГПД является наиболее частым 
дегенеративным заболеванием позвоночника с манифестацией в молодом и 
среднем возрасте, что вместе со связанными с ней сопутствующими 
заболеваниями являются одной из основных угроз для работы и 
функциональной способности больных. Боль в пояснице и корешковая боль 
является многофакторной, но наиболее распространенной причиной может 
быть ГПД, а именно поражение или раздражение нервных корешков и 
местная воспалительная реакция, что стимулируется смещением материала 
диска и их компрессии. Помимо болевых ощущений данная патология 
приводит к слабости или онемению, снижению рефлексов и вегетативным 
нарушениям в миотомном или дерматомном распределении. Кроме того, 
симптомы ГПД могут прогрессировать до более серьезной стадии, даже 
приводя к мышечной атрофии, двигательным нарушениям, недержанию мочи 
и кала, что отрицательно сказывается на качестве жизни и трудоспособности 
пациентов [1]. 

Материал грыжи диска может включать элементы пульпозного ядра, 

фиброзного кольца, хряща, фрагментированной апофизарной кости или 

любую их комбинацию. ГПД подразделяется на центральную, 

парацентральную, дальнюю, фораминальную и субсуставную. 

Радикулопатия обычно вызывается парацентральной грыжей диска, 

сдавливающей единственный нервный корешок [2]. Грыжа диска, хотя и 

редко, вызывает сдавление нервов в нескольких отделах (мультифокальное), 

что приводит к бирадикулярным симптомам. Мультифокальная грыжа диска 

сдавливает ганглии задних корешков в дальних боковых и фораминальных 

компонентах и связана с более сильной и стойкой корешковой болью по 

сравнению с грыжей центрального и парацентрального диска [3]. 

Удаление межпозвонковых грыж является самой частой плановой 

нейрохирургической операцией. Одним из самых важных факторов, 

влияющих на выбор метода лечения, является возможность возврата к 

обычной деятельности.  

Показания к хирургическому вмешательству 

Операция может быть показана в следующих случаях: 

1. Чрезвычайное происшествие (синдром конского хвоста является 

абсолютным неотложным состоянием, морфинустойчивый гипералгический 

радикулит, парализующий ишиас (кроме мышц пальцев стопы, когда 

изолированный паралич не является показанием для операции)); 

2. Остаточная инвалидизирующая боль, несмотря  на консервативное 

лечение в течение 6-8 недель. Преобладание корешковой боли над 

поясничной болью является весомым критерием. 

При соблюдении этих критериев рекомендуется хирургическое 

вмешательство с информированием пациента о: механизме развития 

поясничной грыжи межпозвоночного диска и риске рецидива; отсутствии 

альтернативных медицинских стратегий, последнее оставшееся средство - 

хирургия; соотношении риск / польза для терапии данной патологии [4]. 
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Эндоскопическая хирургия поясничного отдела 

В эндоскопической хирургии поясничного отдела позвоночника 

наиболее популярны два подхода: трансфораминальная и интерламинарная 

эндоскопия. 

Трансфораминальная эндоскопическая поясничная дискэктомия 

(ТЭПД) 

Суть ТЭПД – точное введение иглы в диск через безопасный 

треугольник Камбина. Границами треугольника безопасности являются: 

линия гипотенузы – выходящий нервный корешок; латеральный катет – 

текальный мешок; медиальный катет: текальный мешок и корень 

поперечного нерва, которые пересекает тело позвонка. Ножка и 

соответствующее дисковое пространство выбраны в качестве 

рентгенографического ориентира во время чрескожных процедур. Точка 

введения иглы на рентгенологическом изображении разделена на 

вертикальные линии на медиальной, средней и латеральной педикулярной 

линиях, а горизонтальная линия проводится параллельно концевым 

пластинам на переднезаднем виде и задней позвоночной линии по боковой 

проекции [5]. 

Размер рабочей зоны также важен для того, чтобы ввести в отверстие 

наиболее безопасную и насколько возможно большую рабочую канюлю. 

Такими являются канюля диаметром 6,3 мм безопаснее при размещении на 

средней линии ножки и 7,5 мм безопаснее при установке на медиальной 

линии ножки при переднезаднем рентгенологическом изображении. 

Данное вмешательство выполняется через канюлю, которая 

расположена в тупоконечном обтураторе, куда вводят эндоскоп и рабочие 

инструменты, необходимые по ходу операции. Спинномозговые нервы в это 

время защищены этой же канюлей, а часть диска, на которой необходимо 

провести вмешательство, будет доступна для визуализации и манипуляций 

хирургическим инструментарием. При помощи эндоскопа представляется 

возможным увидеть разрушенные части пульпозного ядра и избирательно 

провести удаление фрагментов со стороны задней поверхности грыжи  

диска [6]. 

Интерламинарный доступ 

Трансфораминальный доступ иногда затруднен на уровне L5 – S1 из-

за анатомических ограничений, таких как высокий гребень подвздошной 

кости и грыжа межпозвоночного диска со смещением вверх, где траектория 

не совпадает с линией грыжи. В таких случаях может быть полезен 

интерламинарный доступ (между дужек позвонков), который выполняется 

при помощи операционного микроскопа с последующей минимальной 

стабилизацией данного сегмента при помощи импланта. 

Межслойное окно на уровне L5 – S1 самое большое (31 мм), а 

небольшой выступ верхней пластинки делает возможным интерламинарный 

доступ при грыже диска на данном уровне [7]. 
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Виды хирургии поясничного диска с помощью лазера 

Чрескожная эндоскопическая дискэктомия поясницы 

В методе чрескожной эндоскопической дискэктомии поясницы 

сначала определяется площадь поверхности диска для лечения под 

рентгеноскопическим контролем на коже. Затем дисковое пространство 

прокалывается в задне-поперечном направлении под углом 50-60 градусов с 

помощью канюли с углом наклона 18 градусов. Кончик иглы помещается в 

центр диска. На этом этапе выполняется дискография для устранения 

противоречивых морфологических симптомов, таких как возможная 

непроходимость. Действительно, с противоположной стороны дисковое 

пространство просверливается таким же образом, и два направляющих 

провода входят в дисковое пространство через исходящее пространство. 

В точках ввода проводов делаются два ножевых разреза. Тупой 

троакар выполняет через центральное отверстие к задней границе дискового 

пространства, используя проволоку в направляющей. Канюля, как 

направляющая с одновременным отделением конуса троакара. Затем 

дисковое пространство открывается с каждой стороны с помощью кругового 

сверла. Кроме того, части пульпы ядра удаляются из центра диска, образуя 

полое пространство, которое можно использовать для эндоскопического 

исследования. Одна сторона дискового пространства подвергается 

воздействию эндоскопа под углом 30 или 70 градусов, в то время как 

эндоскопическое удаление пульпозного ядра продолжается с другой  

стороны [8]. 

Гибкое волокно с лазером вводится в дисковое пространство через 

регулируемую панель. Затем под эндоскопическим контролем ткани 

пульпозного ядра коагулируется или испаряется, а ее пары удаляются 

непрерывным отсасывания через рабочую трубку [9]. 

Чрескожная лазерная декомпрессия диска 

В чрескожной лазерной декомпрессии диска тонкая игла 18G 

вводится в нижнюю часть выступающего диска под контролем рентгена или 

компьютерной томографии. Оптическое волокно вводится через иглу, и 

энергия лазера передается по оптоволокну. Это приводит к испарению 

небольшой части ядра диска. Таким образом, создается частичный вакуум, 

который удаляет грыжу нервного корешка, что приводит к облегчению  

боли [9]. 

Холодноплазменная нуклеопластика 

Метод нуклеопластика холодной плазмой (коблация холодной 

плазмой) – это современный метод, заключающийся в испарении части ядра 

межпозвоночного диска с помощью специального электрода, через которое, 

имея разные электрические потенциалы, генерирует энергию холодной 

плазмы, которая приводит к физиологическому уменьшению размеров 

тканевых структур. Таким образом, происходит декомпрессия диска, и грыжа 

перестает оказывать давление на нервные окончания и спинной мозг [10]. 
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Эта методика полностью исключает использование хирургической 

процедуры, при которой фиксируются жесткой фиксацией позвонки. 

Нуклеопластика выполняется минимально инвазивным способом, не 

требующим широкого разреза, что позволяет применять ее при других 

показаниях. 

Выводы 

Методы удаления грыжи межпозвоночного диска поясничного отдела 

позвоночника за последние годы значительно изменились с точки зрения 

применения современного высокотехнологичного оборудования, что дало 

возможность минимизации травматизации ткани и позволило выбирать 

наиболее оптимальный подход к оперативному лечению, а также снижает 

риск послеоперационных осложнений, рецидивов и последующей 

инвалидизации пациентов данной патологии, что улучшает качество жизни 

больных. Несмотря на достижения консервативной терапии направленной на 

лечение грыж поясничного отдела позвоночника, остается актуальным 

вопрос хирургического лечения при котором правильное показание остается 

ключевым фактором, так как есть минимальный риск осложнений и 

невозможность выполнения данных малоинвазивных вмешательств при 

некоторых вариациях грыж межпозвоночного диска, что требует 

усовершенствования существующих методик и разработки новых. 
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Актуальность. Вспышка коронавирусной инфекции, вызванная 

Coronavirus disease 2019 (Sars CoV-2 ), озадачила медицинских работников 

поиском новых методов диагностики и алгоритмов лечения в борьбе с 

инфекционным вирусным недугом. На фоне клинических проявлений: 

двухсторонней пневмонии, респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) 

наблюдаются такие проявления, как развитие гиперкоагуляционного 

синдрома, сопровождающегося тромбозами и эмболиями в различных 

органах и системах [1]. Считается, что  Sars CoV-2 поражает эндотелий 

сосудов с развитием эндотелиальной дисфункции, коагулопатии [2]. В свою 

очередь синдром гиперактивности макрофагов и гемофагоцитарного 

синдрома, нетоза нейтрофильных лейкоцитов является нередко причиной 

ДВС-синдрома (дессиминированного внутрисосудистого свертывания 

крови), тромботической микроангиопатии [3]. При тяжелой и средней 

степени течения заболевания нередко наблюдаются тромбозы с 

присутствием антител к фосфолипидам, периваскулярная инфильтрация. 

Организуется активация тромбоцитов антителами к Sars CoV-2 с 

дальнейшим развитием тромбоваскулитов, синдрома гиперкоагуляции [4].  

Цель исследования – изучить динамику развития тромботических 

осложнений у больных с  новой  коронавирусной инфекцией.   

Материал и методы исследования. Нами проведено исследование 

результатов обследования лечения  22  пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией, проходивших лечение в ковидном стационаре ОБУЗ КГКБ СМП 

в 2021 г. Средний возраст составил   52,3±8,4 лет.  Из них 5 (22,7%) женщин 

и 17 (77,3%) мужчин.  

В ходе клинического и ультразвукового методов исследования 

выявлено у 1 (4,54%) пациента – тромбоз артерий правой верхней 

конечности; у 7 (31,8%) пациентов – тромбоз артерий нижних конечностей; у 

6 (27,3) пациентов – тромбоз вен верхних конечностей; у 8 (36,4%) пациентов 

– тромбоз глубоких вен нижних конечностей. У всех пациентов в 
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исследуемой группе диагностирована двухсторонняя полисегментарная 

вирусная пневмония, высокой степени вероятности (по данным СКТ ОГК), 

со степенью изменения КТ-3-4. При идентификации вируса Sars CoV-2 у всех 

больных результат положительный.   

Результаты исследования.  При анализе клинико-инструментальных 

данных частота венозных и артериальных тромбозов практически 

одинаковая. В большинстве случаев артериальный тромбоз возникал на фоне 

облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей. Глубокий 

венозный тромбоз наблюдался без выявленного варикозного расширения вен 

нижних конечностей.  

Все пациенты без исключения получали антикоагулянтную, 

десенсибилизирующую (гормональную), таргетную терапию с первых дней 

пребывания в стационаре. Однако, несмотря на проведенное лечение,у 

некоторых больных выявлены случаи смерти от тромботического синдрома 

на фоне ковидной инфекции. 

Клинический пример: мужчина Л., 56 лет, поступил в ковидный 

госпиталь через 7 суток от начала заболевания с жалобами на 

малопродуктивный кашель со слизистой мокротой, гипертермией до 38,5
о
С, 

выраженную общую слабость, боли в  правой и левой стопах. 

При поступлении больной в  тяжелом состоянии,  диагностирована 

двухсторонняя полисегментарная вирусная пневмония, с высокой степенью 

вероятности. Степень тяжести КТ-3. Из сопутствующей патологии выявлена 

артериальная гипертензия 3 ст., СД 2 тип. По  данным УЗ исследования 

магистральных артерий и вен нижних конечностей обнаружено, что глубокие 

вены обеих нижних конечностей выполнены тромботическими массами до 

уровня сафено-бедренного соустья. Тромбированы поверхностая бедренная 

вена, подколенная и задние большеберцовые вены с обеих сторон, большие 

подкожные вены  проходимы. Тромботических масс в просвете 

магистральных артерий нижних конечностей с обеих сторон выявлено не 

было. Пациент был осмотрен ангиохирургом, поставлен диагноз: 

флеботромбоз глубоких вен обеих нижних конечностей. Синяя флегмазия 

правой стопы. 

Назначено лечение: гепаринотерапия 10т*3рсут пк ( под контролем 

коагулограммы),  реолитическая терапия (пентоксифиллин 5,0 вв), 

нестероидное противовоспалительное средство (кеторол 1,0мл*1рсут), 

антибактериальная теарпия, гипотензивная терапия, гипогликемическая 

терапия, симптоматическая терапия. Оксигенотерапия через лицевую маску 

10 л мин. От предложенного оперативного лечения больной категорически 

отказался.    

Несмотря на проведенное лечение у больного отмечалось нарастание 

явлений дыхательной недостаточности, развитие острого респираторного 

дисстресс синдрома, признаков нарушения венозного кровотока нижних 

конечностей с развитием гангрены левой нижней конечности, что привело к 

летальному исходу. 
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Заключение 

Венозная гангрена на фоне новой коронавирусной инфекции может 

быть причиной фатального исхода. Консервативное лечение в этом случае не 

эффективно. Целесообразно проводить активную хирургическую тактику, 

направленную на удаление тромботических масс в венозном русле нижних 

конечностей.  
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На сегодняшний день роль генетически детерминированного 

нарушения метаболизма глутатиона доказана в развитии следующих 

заболеваний: сахарный диабет 2-го типа, ишемический и геморрагический 

инсульт, ишемическая болезнь сердца. В отношении заболеваний 

периферических артерий, в патогенезе которых также не исключено влияние 

генетических полиморфизмов глутатиона, подобные полномасштабные 

исследования отсутствуют, однако M. Habdous и соавт., 2004 приводят 

данные о том, что функциональный аллель GSTT1*1, вероятно, связан с 

повышенным риском заболеваний артерий нижних конечностей [4]. 

Глутатион и его ферментная система являются важным звеном защиты 

в антиоксидантной системе. Комплекс данного трипептида состоит из самого 

глутатиона и глутатионпероксидазы, которые участвуют в нейтрализации 

активных форм кислорода (АФК) и азота (АФА), препятствуя их 

избыточному накоплению, тем самым предотвращая развитие оксидативного 

стресса [6, 9]. 
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Ферментный комплекс глутатиона играет важную роль в развитии 

атеросклеротических поражений периферических артерий, поскольку 

угнетение активности глутатионпероксидазы способствует нарушению 

баланса окисленного глутатиона/восстановленного глутатиона, ускоряя 

атеросклеротические проявления. Кроме того, можно опосредовано 

проследить роль глутатиона в развитии атеросклероза через  

γ-глутамилтранспептидазы, чрезмерная активность которой приводит к 

гидролизу GSH, тем самым способствуя прогрессированию атеро- 

склероза [1, 2]. 

Длительное хроническое течение облитерирующих заболеваний 

периферических артерий, таких, как атеросклероз, постепенно ведет к 

развитию ишемического повреждения нижних конечностей, одним из 

патогенетических звеньев которого является оксидативный стресс. 

Одним из состояний, обусловливающих развитие окислительного 

стресса при подобных патологиях, является синдром ишемии-реперфузии, 

который и определяет неблагоприятные результаты лечения ишемии нижних 

конечностей. Ишемически-реперфузионный синдром подразделяется на две 

фазы: ишемическую и реперфузионную. При этом в фазу ишемии как 

такового повреждения клеток не происходит, поскольку ишемия лишь 

обуславливает переход клетки в состоянии уязвимости, которое при 

восстановлении кровотока (фаза реперфузии) приводит к повреждению 

клетки в результате оксидативного стресса [3, 6, 9]. 

Последние клинические исследования дают основание полагать, что 

ключевая роль в развитии ишемии-реперфузии нижних конечностей 

принадлежит митохондриальной дисфункции. Она в основном 

характеризуется нарушением окислительной способности митохондрий и 

преждевременным открытием пор перехода митохондриальной 

проницаемости. Помимо этого, митохондриальная дисфункция сопровождает 

и провоцирует усиление воспаления и развитие повышенного 

окислительного стресса за счет дисбаланса между производством и 

клиренсом АФК. 

Вышеописанные процессы позволяют нам установить, что 

ишемический процесс в нижних конечностях, вызванный хроническими 

облитерирующими заболеваниями периферических артерий, в контексте 

биоэнергетики и окислительно-восстановительной биологии представляет 

собой комплекс метаболических проблем в митохондриях, которые и 

приводят к оксидативному стрессу [7].  

Помимо облитерирующих заболеваний периферических артерий, 

схожий механизм взаимосвязи глутатиона и ИНК имеет место при 

эндотелиальной дисфункции, неразрывно связанной с атеросклерозом, 

характеристиками которой являются избыточное производство реактивных 

окислительных форм и активных форм азота (АФА), включая супероксид, и 

потеря биодоступности оксида азота. Нетрудно предположить, что 

недостаточный уровень глутатиона и глутатионпероксидазы не способен 
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полностью нейтрализовать АФК, в результате чего запускаются такие 

процессы, как апоптоз и некроптоз [3, 9]. 

Сегодня становится актуальным и другой вид окислительной гибели 

клеток, который также встречается при развитии реперфузионного синдрома. 

Ферроптоз, как и другие связан с обменом глутатиона. Ферроптоз ‒ это 

окислительная форма регулируемой некротической гибели клеток, 

включающая истощение глутатиона, нарушение окислительно-

восстановительной защиты глутатионпероксидазы-4 и образование липидно-

активных форм кислорода. Доступность цистеина, биосинтез глутатиона, 

метаболизм полиненасыщенных жирных кислот и модуляция 

фосфолипидома являются ключевыми событиями этого пути некротической 

гибели клеток. Если говорить точнее, то именно комплекс 

глутатион/глутатионпероксидаза-4 наиболее эффективно противодействует 

неферментативному и ферментативному перекисному окислению липидного 

слоя, возникающему при активации ферроптоза [8, 10]. 

Отдельного упоминания требует влияние глутатиона на процессы 

артериогенеза и ангиогенеза при ишемических повреждениях нижних 

конечностей. По результатам исследований R. Matsui и соавт., 2017 можно 

установить, что генетическая модуляция ферментативного источника 

оксидантов или компонентов антиоксидантной системы связана с 

физиологическими уровнями оксидантов, которые важны для 

стимулирования процесса артериогенеза и ангиогенеза после окклюзии 

бедренной артерии. Исходя из этого, делаем вывод, что для стимуляции 

васкуляризации в мышцах конечностей требуется точный контроль 

окислителей.  

В ишемизированных мышцах увеличение количества аддуктов 

глутатиона за счет делеции глутатионредуктазы улучшает реваскуляризацию 

конечностей in vivo, указывая на то, что эндогенная глутатионредуктаза 

играет антиангиогенную роль. Данный результат позволяет предположить, 

что избыток антиоксидантов может быть контрпродуктивным для лечения 

ишемии конечностей, что, в свою очередь, позволяет глутатионредуктазу 

считать серьезным терапевтическим звеном при васкуляризации 

ишемизированных конечностей [5]. 

На основании вышеизложенного можно предположить, что нарушение 

обмена глутатиона и связанных с ним ферментных систем, вызванное 

генетическими полиморфизмами, приводит к тому, что физиологический 

уровень глутатиона и глутатионпероксидазы, характерный для данного 

генотипа, не способен полностью нейтрализовать АФК, что приводит к 

запуску путей программируемой гибели клетки, апоптозу, некроптозу и 

ферроптозу.  

Данный обзор позволяет установить взаимосвязь глутатиона и ишемии 

нижних конечностей, которая прямо или опосредовано основывается на 

антиоксидантной активности глутатиона и его роли в развитии 

оксидативного стресса. 
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Актуальность. Единая общепринятая хирургическая тактика лечения 

пациентов с заболеваниями поджелудочной железы, сопровождающихся 

развитием синдрома панкреатической гипертензии (ПГ), до настоящего 

времени не установлена, что требует дальнейших целенаправленных 

исследований [1, 2, 3, 4]. 

Цель работы. Улучшение результатов хирургической коррекции 

синдрома панкреатической гипертензии у больных с заболеваниями 

поджелудочной железы. 

Материал и методы. В клинике факультетской хирургии ВолгГМУ в 

период с 2006 по 2017 годы на лечении находилось 145 больных с 

различными формами хронического панкреатита. При этом в 89,6% случаев 

был верифицирован синдром ПГ, потребовавший хирургической коррекции.  

У 4% (n=5) больных ПГ была обусловлена наличием вирзунголитиаза, 

у 27% (n=35) – стенозом терминального отдела главного протока 

поджелудочной железы, у 5% (n=7) наблюдений значительными 

индуративными изменениями тканей поджелудочной железы, у 63% (n=83) 

больных имело место сочетание этих морфо-функциональных факторов. 

Средний возраст оперированных составил 46,5±9,3 лет. Среди участников 

исследования превалировали мужчины – 76% (n=98), женщины составили 

24% (n=32).  

Показаниями к хирургическому лечению послужили рефрактерный к 

консервативному лечению болевой синдром, а также сдавление окружающих 

органов со стороны патологически изменой поджелудочной железы. У 63% 

(n=83) больных было выполнено 201 внутрипросветное эндоскопическое 

вмешательство: эндоскопическая папилловирсунготомия (ЭПВТ) с 

литоэкстракцией и стентированием вирсунгова протока (ВП) при 

панкреолитах диаметром до 7 мм, а также баллонная дилатация дистальной 

части главного протока поджелудочной железы при его стриктуре. При этом 

в 45% (34 из 83) наблюдений лечение было одномоментным, в 54% (41 из 83) 

было использовано этапное лечение – в период от 1 года до 5 лет, после 

первичного вмешательства, было выполнено от 2 до 5 повторных 

эндоскопических транспапиллярных вмешательств.  

В 36% (47 из 130) наблюдений больным были выполнены 

лапаротомные вмешательства, которые мы считаем показанными при 

выраженной фиброзной трансформации головки и кистах поджелудочной 

mailto:bur-nato@mail.ru
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железы, вирзунголитиазе диаметром 8 мм и более, множественных 

конкрементах главного протока поджелудочной железы и его протяженных 

стриктурах. В 31 (66%) из 47 наблюдений оперативные вмешательства 

сопровождались реконструкцией дистальной части главного протока 

поджелудочной железы. Из них папилловирсунгоцистодуоденопластика 

(ПВЦДП) была выполнена у 46% (n=14) больных, папилловирсунгопластика 

со стентированием главного протока поджелудочной железы в 48% (n=15) и 

папиллосфинктеропластика в 6% (n=2) наблюдений. В 71% (n=22) случаев 

операции также сопровождались вмешательствами на желчном пузыре и 

желчевыводящих протоках (холедохолитомия с папиллосфинктеропластикой 

и дренированием желчевыводящих путей, гепатикоэнтеростомия). 

Дополнительное внутреннее дренирование (цистоэнтеростомия, 

гастроцистостомия, панкреатоэнтеростомия) и продольная 

панкреатоэнтеростомия были выполнены в 34% (16 из 47) наблюдений.  

Результаты. Внутрипросветные эндоскопические вмешательства 

оказались единственным методом лечения у 63% (52 из 83) больных.  Части 

больных потребовались несколько этапов эндоскопических манипуляций. В 

связи с этим было выполнено 201 малоинвазивное оперативное 

вмешательство.  Частота послеоперационных осложнений в этой группе 

больных составила 15% (n=30).  Острый панкреатит имел место в 9,5% 

(n=19), кровотечение из зоны папилловирсунготомии в 3,9% (n=8) и 

ретродуоденальная перфорация в 1,5% (n=3) наблюдений.  Летальных 

исходов не было.  Послеоперационный койко-день составил 7,27±4,74.  

Необходимо отметить, что в оставшихся 37% (31 из 83) наблюдений 

эндоскопические вмешательства принесли лишь временное облегчение 

состояния, что в последующем потребовало выполнения лапаротомных 

операций. Показанием к традиционным операциям у этой подгруппы 

больных (после первично выполненных эндоскопических вмешательств) 

послужил рецидив синдрома панкреатической гипертензии на фоне 

повторного стенозирования дистальных отделов главного протока 

поджелудочной железы, рецидива вирсунголитиаза, прогрессирования 

фиброзно-дегенеративных изменений паренхимы поджелудочной железы и 

возобновление стойкого болевого синдрома. Эндоскопические манипуляции 

также оказались малоэффективными при диаметре панкреолитов 8 мм и 

более. 

У пациентов, оперированных традиционным лапаротомным доступом, 

послеоперационные осложнения возникли в 23,5% (5 из 47) наблюдений: 

нагноение раны – 1, негерметичность ЖВП (Т-дренажа, ГЭА) с 

желчеистечением – 4. Послеоперационная летальность – 4,2% (n=2). 

Послеоперационный койко-день составил 21,43±17,206.  

Рецидив синдрома панкреатической гипертензии после лапаротомных 

вмешательств имел место у 6,4% (n=3) больных.  

Выводы. ЭПВТ с литоэкстракцией и стентированием вирсунгова 

протока является ведущим малоинвазивным методом лечения 
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вирсунголитиаза и ПГ у больных с умеренно выраженными структурными 

изменениями в головке ПЖ и при небольших размерах панкреатических 

камней. При значительных фиброзных и индуративных изменениях в ПЖ, 

протяженной стриктуре ВП, крупных размерах панкреатолита в его просвете 

предпочтительны традиционные лапаротомные операции.   
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Актуальность проблемы хронического панкреатита (ХП) обусловлена 

увеличением заболеваемости в мире и России, изменением состава 

популяции больных с увеличением доли молодых людей, значительной 

частотой инвалидизации и довольно высокой летальностью. 

Воспалительно-дегенеративный процесс в поджелудочной железе (ПЖ) 

обычно протекает с чередованием обострений, сопровождающихся 

деструкцией ткани железы, и периодов замещения поврежденной паренхимы 

органа соединительной тканью [1, 2].  

Резекционные вмешательства на ПЖ в настоящее время хорошо 

разработаны и являются приоритетными, поскольку позволяют радикально 

устранить осложнения ХП, обусловленные фиброзно-кистозным 

перерождением головки ПЖ или дистальных отделов [3, 4, 5, 6, 7]. 

Существует несколько вариантов резекции головки ПЖ, каждый из которых 

имеет строгие показания [3, 4, 5, 6, 8, 9, 10]. 

Резекция головки ПЖ с продольным панкреатоеюноанастомозом 

(операция Фрея) рекомендуется при фиброзной трансформации головки ПЖ, 

панкреатической гипертензии, обусловленной вирсунголитиазом или 

стриктурами протока [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Эта операция обеспечивает надежное 

устранение панкреатической гипертензии и удаление большей части 
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склерозированной ткани головки ПЖ, как предложено в модифицированном 

в 2003 году варианте операции и является одним из наиболее частых 

вариантов хирургического вмешательства [11, 12]. 

В последние годы для оценки качества жизни пациентов с ХП 

использовались опросники SF-36 и SF-12, однако они не учитывали многие 

проблемы, возникающие у таких больных [13]. Поэтому в настоящее время 

разработана шкала для оценки качества жизни данных пациентов - PANQOLI 

[14, 15]. В этих перечисленных и других опросниках и шкалах имеется 

огромное количество вопросов, оценка которых нередко очень субъективная 

и достаточно сложная для пациента и исследователя.  

С учетом контингента большей части наших пациентов (сельские 

жители, нередко с не очень высоким комплайенсом), нами разработана 

собственная шкала оценки состояния больного, сочетающая в себе простоту, 

конкретность, достаточно широкий диапазон возможных жалоб, 

позволяющая, на наш взгляд разностороннюю комплексную оценку 

состояния респондента и качества его жизни.  

Цель исследования: изучение отдаленных результатов лечения больных 

ХП после выполнения операции Фрея.  

Материал и методы исследования 

Проведен анализ историй болезни 35 больных ХП, которым в 

хирургическом отделении Курской областной клинической больницы была 

выполнена операция Фрея в период с 2014 по 2020 годы с последующим 

заочным анкетированием 31 пациента. Практически все операции были 

выполнены одной и той же бригадой хирургов. Анкета была разработана 

авторами и содержала 27 вопросов. Анкеты были разосланы и возвращались 

респондентами по почте. Применены стандартные методы статистической 

обработки. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Наличие ХП у всех анализируемых больных было документировано 

комплексом стандартных современных методов лучевой, эндоскопической и 

лабораторной диагностики.  

Длительность заболевания колебалась от трёх до 10 лет, в среднем она 

составляла 5 ± 1,2 года. Анкеты были получены от 31 чел., что составляет 

88,6% от общего числа анализируемых пациентов. Среди них в 4 раза больше 

было мужчин – 25 чел. (80,6%), чем женщин – 6 чел. (19,4%). После 

операции в сроки от 3 до 5 лет умерло 4 чел. от различных причин, не 

связанных напрямую с ХП и перенесенной операцией Фрея. Поэтому 

дальнейший анализ анкетирования охватывает 27 респондентов.  

Возраст пациентов варьировал от 24 до 64 лет, составляя в среднем  

46,8 ± 7,2 года.  

Оценивая по 5-балльной шкале состояние своего здоровья в целом, на 

«отлично» его оценили 2 чел. (7,4%), на «хорошо» – большинство 

опрошенных – 16 чел. (59,3%), на «удовлетворительно» – 8 чел. (29,6%), на 

«неудовлетворительно» – всего 1 чел. (3,7%). 
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При оценке по такой же 5-балльной шкале своего пищеварения на 
«отлично» его оценил всего 1 чел. (3,7%), на «хорошо» – 10 чел. (37,0%), на 
«удовлетворительно» – большинство респондентов – 15 чел. (55,6%), на 
«неудовлетворительно» – всего 1 чел. (3,7%). 

На вопрос «Улучшила ли операция состояние вашего здоровья?» всего 
1 пациент ответил отрицательно, абсолютное большинство – 26 чел. (96,3%) 
ответили утвердительно. 

На вопрос «Согласились бы вы на эту операцию повторно?», 
большинство респондентов – 24 чел. (88,9%) ответили утвердительно, лишь 3 
чел. (11,1%) воздержались бы от этой операции. 

Длительность послеоперационной реабилитации оценивалась 
респондентами по-разному. По их мнению, период  реабилитации 
продолжался менее 1 мес. лишь у 1 опрошенного (3,7%), от 1 до 3 мес. 
реабилитация длилась у 10 чел. (7,0%), от 3 до 6 мес. – также у 10 чел., около 
1 года – у 4 чел. (14,8%) и более 1 года – у 2 респондентов (7,4%). 

4 респондента (14,8%) отметили наличие у них после выписки из 
стационара субфебрильной температуры тела от 2 нед. до 2 мес. Пять 
человек указали на наличие у них периодических ознобов после выписки из 
больницы в течение 2 нед. Ни один из опрошенных не указал наличие после 
выписки из стационара появление желтушности или повышение уровня 
билирубина крови.  

Лишь один респондент (3,7%) отметил факт кратковременного 
повышения амилазы крови после выписки из больницы, у 13 чел. (48,1%) 
этот показатель при периодическом контроле дома был нормальным, 
остальные 14 человек (51,9%) на вопрос «Отмечалось ли у вас дома при 
лабораторном исследовании крови повышение амилазы?», ответили «Не 
знаю».  

Свой аппетит на «отлично» оценили 9 чел. (33,3%), на «хорошо» –  
8 чел. (29,6%), на «удовлетворительно» – 9 чел. (33,3%) и на 
«неудовлетворительно» – всего 1 опрошенный (3,7%). 

У 11 респондентов (40,7%) стул был оценен ими как нормальный,  
12 чел. отметили частые поносы (44,5%), 4 чел. (14,8%) указали на наличие у 
них периодических запоров.  

Снижение индекса массы тела по сравнению с дооперационным 
периодом отмечено у 7 респондентов (25,9%), повышение этого индекса –  
у 9 чел. (33,3%), масса тела существенно не изменилась у 11 чел. (40,7%). 

22 чел. (81,5%) указали на наличие у них дополнительных жалоб на 

пищеварение: периодические тупые боли в эпигастральной области – 9 чел. 

(33,3%), периодическое вздутие живота – 7 чел. (25,9%), отрыжку – 5 чел. 

(18,5%), изжогу – 4 чел. (14,8%), урчание в животе – 4 чел., тошноту – 2 чел. 

(7,4%), ощущение неполного опорожнения кишечника – 2 чел., наличие 

периодически возникающих икоты, изжоги, дискомфорта в животе отметили 

по 1 чел. (3,7%). 

Практически все опрошенные обращались в ближайшее лечебное 

учреждение по месту жительства в плановом порядке или в связи с 
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некоторым ухудшением состояния, где им выполнялись ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости, фиброгастродуоденоскопия, 

соответствующие лабораторные исследования крови и мочи, проводилось по 

показаниям амбулаторное курсовое лечение.  

Ни один из опрошенных не был госпитализирован в стационар в связи 

с обострением ХП или по поводу каких-либо других проблем, связанных с 

органами пищеварения. Ни один из респондентов не был повторно 

оперирован на органах брюшной полости в связи с прогрессированием 

патологии органов гепатопанкреатобилиарной зоны. 

По свидетельству респондентов, лишь 20 чел. (74,1%) следовали 

рекомендациям врачей областной клинической больницы в течение 

нескольких месяцев после выписки из стационара по соблюдению диеты и 

приёму соответствующих лекарственных препаратов, остальные 7 чел. 

(25,9%) это игнорировали. 

На вопрос «Соблюдаете ли вы диету в настоящее время?», 

утвердительно ответили 15 чел. (55,5%), отрицательно – 12 чел. (44,5%). То, 

что лишь чуть более половины оперированных пациентов соблюдают диету, 

может свидетельствовать не только о достаточно хорошем самочувствии, но 

и об известном низком комплайенсе этого контингента больных. Об этом же 

свидетельствует то, что среди этих 12 чел. четыре респондента признались в 

том, что они периодически продолжают употреблять алкоголь. 

Выводы 

1. По данным анкетирования, отдаленные результаты лечения больных 

ХП спустя 1-6 лет после выполнения операции Фрея оказались 

удовлетворительными: 

1.1. Состояние своего здоровья в целом по 5-балльной шкале было 

оценено респондентами на «хорошо» – 16 чел. (59,3%), «удовлетворительно» 

– 8 чел. (29,6%), суммарно – 88,9%; состояние пищеварения на «хорошо» 

оценено 10 чел. (37,0%), «удовлетворительно» – 15 чел. (55,6%), суммарно – 

92,6%; абсолютное большинство опрошенных (26 чел. – 96,3%) считают, что 

операция улучшила их состояние; 88,9% опрошенных согласились бы снова 

на эту операцию; 

1.2. Послеоперационная реабилитация, по мнению респондентов, 

длилась от 1 до 3 мес. у 10 чел., от 3 до 6 мес. – также у 10 чел. (37,0%); 

после выписки из стационара лишь 14,8% респондентов отметили наличие у 

них  субфебрильной температуры тела от 2 нед. до 2 мес.; всего 18,5% 

отмечались кратковременные периодические ознобы, купировавшиеся при 

амбулаторном лечении; 

1.3. Свой аппетит на «отлично» оценили 9 чел. (33,3%), на «хорошо» –  

8 чел. (29,6%), на «удовлетворительно» – 9 чел. (33,3%); у 11 респондентов 

(40,7%) стул был оценен ими как нормальный, хотя 12 чел. отметили частые 

поносы (44,5%), 4 чел. (14,8%) указали на наличие у них периодических 

запоров;  
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1.4. Снижение индекса массы тела по сравнению с дооперационным 
периодом отмечено лишь у 7 респондентов (25,9%), повышение этого 
индекса – у 9 чел. (33,3%); (40,7%) ни один из опрошенных не был 
госпитализирован в стационар в связи с обострением ХП или по поводу 
каких-либо других проблем, связанных с органами пищеварения; ни один из 
респондентов не был повторно оперирован на органах брюшной полости в 
связи с прогрессированием патологии органов гепатопанкреатобилиарной 
зоны. 

1.5. Лишь чуть более половины оперированных пациентов (55,5%) 
соблюдают диету, 4 чел. (14,8%) периодически продолжают употреблять 
алкоголь. 

2. Операция Фрея способствует, прежде всего, купированию стойкого 
болевого абдоминального синдрома, при этом функциональные нарушения 
пищеварения у части пациентов могут сохраняться в период от 1 года до 6 
лет после операции. 
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Актуальность.  За последние два десятка лет достигнуты значительные 

позитивные результаты в лечении вентральных грыж, обусловленные 

внедрением лапароскопических технологий, использованием современных 

полимерных эндопротезов и ненатяжной пластики. Грыжесечение  с 

методикой разделения анатомических структур, позволило устранять 

гигантские грыжи. Коррегирующие пластики передней брюшной стенки 

снижают риск развития синдрома интраабдоминальной гипертензии, 

полиорганной недостаточности [1]. Для улучшения  репаративных процессов  

применяется введение в ткани  раны тромбоцитарного концентрата 

приготовленного из аутоплазмы , что стимулирует неоангиогенез в зоне 

имплантируемого эндопротеза. [3].  Однако, несмотря на значительные 

достижения в герниологии, предстоит еще изучить многие вопросы, 

касающиеся отдаленных результатов, определяющих качество жизни 

пациентов. От общего количества грыженосителей 60% пациентов  имеют 

возраст от 21 года до 65 лет, являются значительной частью трудоспособного 

населения страны, что обуславливает социальную значимость проблемы [2]. 

Одной из проблем герниологии является развитие спаечного процесса в 

брюшной полости после устранения вентральной грыжи. Возникшие после 

операции периодические боли в животе, запоры, вздутия живота связанные 

со   спайкообразованим иногда приносят пациенту больше проблем, чем само 

грыженосительство  и соответственно снижают качество жизни,  

трудоспособность ,нередко приводят  к инвалидизации. 
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Цель исследования: оценка результатов профилактики 

спайкообразования при лечении вентральных грыж путем изучения качества 

жизни больных. 

Материалы и методы исследования. В хирургическом стационаре 

больницы скорой медицинской помощи города Курска за период с 2018 по 

2019 гг. проведено клиническое  обследование и последующее оперативное 

лечение  32 пациенткам в возрасте от 32 до 73 лет. Все пациентки страдали 

ожирение 3-4 степени с индексом массы тела более 30. Больные были 

разделены на 2 группы.  Первую группу составили 17 пациенток, у 9 из 

которых была пупочная, а у 8 послеоперационная вентральная грыжа. Во 

вторую группу вошли 15 больных, 5 из которых, страдала пупочной, а  

10 послеоперационной грыжей. 

В предоперационном периоде больным проведено лабораторно-

клиническое обследование, по диагностической программе вентральной 

грыжи и лекарственная коррекция сочетанной патологии. Всем пациентам 

оперативное вмешательства выполнялись под спинальной анестезией.  Двумя 

окаймляющими разрезами иссекался кожно-жировой лоскут в области пупка 

или старого послеоперационного рубца. Следующим этапом выделяли и 

вскрывали грыжевой мешок.  Ширина грыжевых ворот варьировала от 5 см 

до 15 см. У 18 пациенток с послеоперационными и у 10 с пупочными 

грыжами обнаружен выраженный спаечный процесс между грыжевым 

мешком, передней брюшной стенкой и предлежащими органами брюшной 

полости. Этим больным  выполнен интестинолизис.  Еще у 23 пациенток  

проведена резекция рубцово-измененного участка большого сальника. 

Грыжевой мешок иссекался.  Брюшная полость, доступная осмотру, 

тщательно осматривалась для исключения сочетанной патологии. 

Следующим этапом пациенткам  контрольной группы сшивали края 

апоневроза «край в край» непрерывным швом полипропиленовой нитью. В 

отличие от контрольной, в исследуемой группе для профилактики 

спайкообразования перед ушиванием в брюшную полость вводили  

отечественный противоспаечный препарат барьерного действия «Мезогель» 

производства ООО Линтекс  г. Санкт-Петербург. Объем вводимого 

«Мезогеля» определялся размерами грыжевых ворот, выраженностью 

спаечного процесса, дефектами брюшинного покрова и составлял от 20 до 40 

мл. Обращали особое внимание на равномерное распределение «Мезогеля» 

по брюшинному покрову, избегали отдельных скоплений. Во всех случая  не 

отмечено показаний для дренирования брюшной полости. 

Больным обеих групп проводили на заключительном этапе операции 

надапоневротическое эндопротезирование  брюшной стенки по стандартной 

технологии с использованием полипропиленового эндопротеза. Во всех 

случаях выполняли дренирование подкожной жировой клетчатки 1-2 

трубчатыми полихлорвиниловыми дренажами с активной аспирацией. В  

послеоперационном периоде всем больным проводили профилактику 

тромбоэмболических осложнений, коррекцию сопутствующей патологии, по 
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показаниям назначали антибактериальную терапию и анальгетики в течение 

3-5 дней. Дренажи удаляли на 2-7 сутки после операции, в зависимости от 

степени эксудатиколичества эксудативных проявлений. Перед удалением 

дренажей проводили сонографическое исследование послеоперационной 

раны и брюшной области. Следует отметить отсутствие  ограниченных 

скоплений жидкости как в контрольной, так и в исследуемой группе.  У 6 

пациентов в контрольной группе и 5 пациентам в исследуемой группе была 

необходимость пункции серомы послеоперационной раны после удаления 

дренажа (1-3 раза). Для изучения отдаленных результатов проведенного 

лечения применили опросник SF-36, который заполнялся больными  на 

основе собственных переживаний, с учетом адаптации к физической 

активности и восприятия себя в социальной среде с учетом субъективных 

ощущений через 10-12 месяцев после операции. Результаты лечения 

оценивали по 4-балльной шкале. 

Результаты исследования 

Результаты оценки больных шкал опросника SF-36 в сравниваемых 

группах оказались следующими. Физическая активностьсть (ФА) в первой 

группе оказалась равной 70,1±3,6 , а во второй 81,1±2,2; физическая роль 

(ФР) соответственно 58,5±3,1 и 72,2±4,3; физическая боль (ФБ) 63,0±5,2 и 

69,4±2,3; общее состояние здоровья (ООЗ) 53,9±5,2 и 69.0±3,0; жизненная 

активность (ЖА) 59,4±3,2 и 67,0±4,4; социальная функция (СФ) 72,3±4,6 и 

82,3±4,0; психологическое здоровье (ПЗ) 50,8±4,1 и 63,1±6,2; эмоциональная 

роль (ЭР) 56,3±3,3 и 74,2±3,1; физический компонент здоровья 60,0±3,2 и 

72,3±3,0; психологический компонент здоровья (ПКЗ) здоровья 59,2±3,2 и 

77,0±2,3. (Р≤0,05 по всем показателям у больных второй группы по 

сравнению с первой). При сравнении интегральных показателей качества 

жизни они оказались выше в исследуемой группе, чем в контрольной группе 

по физическому компоненту здоровья  в 1,2 раза, а по психологическому  в 

1,3 раза. 

На основании изучения качества жизни больных получены следующие 

результаты лечения. Отличный результат (отсутствие клинических признаков 

спаечной болезни) отмечен у 3 (17,6%) в первой и у 5 (33,3%) во второй 

группе, хороший (появление после приема обильной пищи  кратко-

временных клинических проявлений дисфункции кишечника, которые 

самостоятельно исчезают и не требуют поддержки пищеварения) 

соответственно у 5 (29,4%) и 7 (46,7%), удовлетворительный (стойкие 

симптомы дисфункции кишечника, требующие соблюдения диеты и 

медикаментозной поддержки пищеварения) у 8 (47,1%) и 3 (20%) больных. 

Во второй группе отличных и хороших  результатов  было больше на 33%,  

а удовлетворительных меньше на 27,1% чем в первой группе. 

В контрольной группе отмечен неудовлетворительный результат в  

1 (5,9%) случае, обусловленный развитием у пациентки остро кишечной 

непроходимости  спустя 5,5 месяцев после грыжесечения и потребовавший 

госпитализации в хирургический стационар, проведения консервативных 
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мероприятий. Неудовлетворительных результатов в исследуемой группе 

удалось избежать. 

Вывод 

Профилактика спайкообразования с использованием барьерного 

«Мезогеля» позволяет улучшить результаты хирургического  лечения 

послеоперационных вентральных грыж и повысить качество жизни 

пациентов в отдаленном периоде. 
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Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) является одной из 

наиболее распространенных операций, ежегодно выполняемых в Российской 

Федерации по поводу желчнокаменной болезни (ЖКБ) и ее осложнений. 

Несмотря на значительный опыт применения ЛХЭ, данная методика 

сопровождается высокой частотой интраоперационных повреждений  

(0,3-0,8%)  [1, 3]. Ранее считалось, что техника с использованием этого 

способа позволит уменьшить показатель осложнений, но частота 

повреждений магистральных желчных протоков продолжала расти, что 

связано с ухудшением визуализации за счет использования единой оси 

оптического и хирургического доступов [4]. При использовании 

«классических» доступов часть осложнений возникает вследствие 

невысокого уровня квалификации хирурга, но большая часть –  из-за 

сложностей в идентификации измененных тканей и топографически 

нестандартных вариантов расположения желчных протоков. 

Предоперационная оценка и выявление нестандартной анатомии до начала 

диссекции тканей включает в себя проведение эндоскопической 

ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ), магнитно-резонансной 

холангиопанкреатографии (МРХПГ), что не всегда возможно в различных 

хирургических стационарах. Стоит отметить, что МРХПГ может быть 

альтернативой прямого контрастирования желчных путей. МРХПГ имеет 
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преимущество перед другими методами лучевой диагностики биллиарного 

тракта, так как дает возможность оценить желчные протоки как ниже, так и 

выше зоны стеноза или обструкции. В последние годы с целью детальной 

визуализации анатомических структур, таких как внепеченочные желчные 

протоки, регионарные лимфатические узлы, сосуды и их ветвление, оценки 

степени перфузии тканей, используется ICG-навигация.  

Метод представляет собой предоперационное внутривенное введение 

флуоресцентного красителя (индоцианин зеленый), который, связываясь с 

белками в сыворотке крови, накапливается в печени [5, 6]. Далее спустя  

10-15 мин. начинается экскреция вещества в составе желчи, нарастает в 

течение 2-3 часов и остается стабильной до 6-10 часов, что позволяет 

визуализировать желчные протоки, при этом свечение печени к концу этого 

временного периода ослабевает пропорционально переходу желчи в желчные 

пути [2]. После этого осуществляется непосредственно визуализация, для 

чего используют два способа. Первый заключается в переключении режимов 

передачи изображения: с белого света на близкий к инфракрасному 

диапазону (near infrared mode – NIR). При этом в белом свете видна общая 

картина, а в NIR-режиме отдельные, наиболее интересующие хирурга детали. 

Второй способ предусматривает наслоение окрашенных структур на обычное 

высококачественное изображение [4]. 

Помимо внутривенного введения используют интраоперационную 

болюсную сосудистую или биллиарную флюоресценцию для выявления 

индивидуальных особенностей анатомического строения протоковой 

системы с целью повышения безопасности хирургического вмешательства. 

Нами был осуществлен обзор эффективности применения методик 

ICG-навигации  в хирургическом лечении ЖКБ. 

Материалы  и  методы. Согласно данным, приведенным в работе  

В.А. Кащенко, А.В. Лодыгин, В.В. Тоидзе и др., при проведении операции 

использовался индоцианин зеленый в качестве красителя, набор 

оборудования немецкой фирмы «KARLSTORZ», а также видеосистема 

IMAGE1 S. Был обеспечен двойной режим визуализации: во флуоресцентном 

и белом свете. К  ICG лапароскопу, который имеет специальный фильтр для  

передачи изображения ICG – флуоресцентной визуализации и стандартной 

визуализации в белом свете подсоединялась видеокамера. Флуоресцирующее 

вещество сразу же после внутривенного введения накапливалось в паренхиме 

печени. Это подтверждало постепенное увеличение свечения ткани органа. 

Через 15 минут было отмечено свечение желчных протоков.  

У первой группы пациентов индоцианин зеленый вводился 

внутривенно за 6-10 часов до начала операции в количестве 25 мг, 

разведенных в 10 мл воды для инъекций. Во всех случаях флуоресцентный 

фон печени был незначительным, однако была достигнута хорошая 

визуализация внепеченочных желчных протоков, тогда как у 2 группы 

больных ICG не поступил в желчный пузырь и пузырный проток по причине 

облитерации последнего, связанной с ранее перенесенным воспалительным 
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процессом желчного пузыря. У третьей группы пациентов ICG в той же 

дозировке вводили внутривенно за 30-60 мин до выполнения ЛХЭ. Стоит 

отметить, что при этом у части больных не была достигнута визуализация 

внепеченочных желчных протоков. Для достижения визуализации у данных 

пациентов во время операции была выполнена пункция желчного пузыря, а 

после эвакуации желчи был введен  ICG в объеме 5 мг на 50 мл воды для 

инъекций. Выраженная фоновая флуоресценция печени наблюдалась у всех 

больных этой группы. В четвертой группе пациентов ICG вводился только в 

желчный пузырь после его пункции. Визуализация пузырного протока при 

этом была хорошая, а у некоторых больных ICG поступил в холедох. У части 

пациентов ICG в количестве 5 мг, разведенных в 50 мл воды для инъекций, 

был введен в желчные протоки через катетер, который находился  в 

пузырном протоке. При введении ICG непосредственно в желчные протоки, 

получено флуоресцентное ICG – изображение их. 

В результате анализа приведенного обзора флуоресцентное ICG-

изображение является перспективным методом в современной хирургии, так 

как за счет хорошей визуализации желчных протоков, создается 

целостностное представление об анатомическом строении, что позволяет 

снизить частоту операционных осложнений. Использование 

эндохирургических технологий при желчекаменной болезни и ее 

осложнениях позволяет значительно снизить агрессивность и травматичность 

оперативного вмешательства.  

Методика введения красителя напрямую в желчные протоки и 

желчный пузырь предпочтительна перед внутривенным введением, в связи с 

быстротой поступления контрастного вещества, независимо от экскреторной 

активности печени. Это позволяет  за короткий промежуток времени 

визуализировать анатомические структуры, не расходуя при этом 

дорогостоящий препарат.  
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Актуальность. В современной хирургии одной из острых проблем 

является высокая частота больных с гнойно-воспалительными процессами 

кожи и мягких тканей [3-7]. Пациенты с гнойными ранами составляют около 

35-40% от контингента стационара хирургического профиля, подобная 

ситуация наблюдается и в странах Азии, западной Европы и США [7]. Рост 

антибиотикорезистентных форм возбудителей хирургической инфекции, 

стимулирует ученых к разработке и внедрению в практику новых 

антибактериальных препаратов, поиску новых эффективных комбинаций 

лекарственных веществ, которые бы воздействовали на разные структуры 

микроорганизма, приводя к его гибели [6]. Сегодня на вооружении у врача 

имеются различные современные методы физического воздействия на рану, 

однако очень часто они не доступны широкому спектру больных, особенно 

на этапе амбулаторного лечения [3, 4, 5]. Таким образом, применение 

лекарственных средств местного воздействия остается на сегодня 

актуальным методом лечения ран. Ранозаживляющие покрытия на основе 

целлюлозы и ее производных остаются одними из наиболее широко 

применяемых в медицине, она обладает рядом достоинств, делающих ее 

практически универсальным носителем для медицинских целей, что 

неоднократно было показано в наших исследованиях [1, 2]. 

Цель исследования. В клиническом исследовании изучить 

эффективность применения мирамистина и метронидазола в комбинации с 

раневым покрытием на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы в 

сравнении с традиционным методом лечения больных с гнойно-

воспалительными процессами кожи и мягких тканей. 
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Материалы и методы. В исследовании приняло участие 60 пациентов, у 

которых было диагностировано гнойное воспаление кожи и мягких тканей. 

Исследование было проведено на базе отделения гнойной хирургии ОБУЗ 

КГК БСМП г. Курска. Пациентов, страдающих облитерирующим 

атеросклерозом сосудов нижних конечностей, а также имеющих в анамнезе 

сахарный диабет (в том числе впервые выявленный) исключали из 

исследования. Больные, включенные в исследование, были разделены на две 

группы по 30 человек (контрольная и опытная). В контрольной группе 

женщины составили 73,3% (22 человека), мужчины – 26,7% (8 человек), 

средний возраст составлял 60,5 (48,3; 70) года. В опытной группе женщин 

было 63,3% (19 человек), мужчин – 36,7% (11 человек), средний возраст –  

58 (47,3; 64,8) лет. По полу и возрасту статистически значимых различий 

между группами не выявлено (р=0,2488).  

Наиболее частой нозологической формой являлись абсцессы (в том 

числе постинъекционные) – по 11 пациентов в каждой группе (36,7%), а 

наиболее частой локализацией поражения были области нижней конечности 

(9 (30%) пациентов в опытной группе и 11 (36,6%) – в контрольной), на 

втором месте передняя брюшная стенка (9 (30%) пациентов в опытной 

группе и 8 (26,7%) – в контрольной). 

В контрольной группе местное лечение проводили 

диоксометилтетрагидропиримидиновой мазью с хлорамфениколом, а в 

опытной – применения мирамистина и метронидазола в комбинации с 

раневым покрытием на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы. 

В условиях стационара при поступлении всем больным проводили 

хирургическую обработку воспалительного очага, с последующей 

дезинтоксикационной, антибактериальной и симптоматической терапией. 

У всех больных в динамике исследовались следующие показатели: 

планиметрические показатели (процент уменьшения площади (ПУП) и 

объема ран (ПУО), скорость заживления (СЗ)) по методу Л.Н. Поповой, 

фиксировали сроки исчезновения отека, характер и сроки прекращения 

отделяемого из ран, визуально оценивали наличие зрелых грануляций и 

начало краевой эпителизации, при бакпосеве раневого отделяемого 

определяли видовой состав возбудителей инфекции методом газонного 

посева на питательную среду, также исследовали показатели общего анализа 

крови, длительность нахождения в стационаре. 

Полученные данные были обработаны статистически, вычисляли 

медиану (Me), 25 и 75 перцентиль (25; 75). Достоверность различий при 

сравнении показателей между группами оценивали по Mann–Whitney U test. 

Критический уровень значимости принимали равным 0,05. 

Результаты. В опытной группе площадь ран составляла от 21 до  

6153 мм
2
, объем ран – от 0,4 до 107 мл. В свою очередь в контрольной группе 

площадь ран варьировала от 20 до 5366 мм
2
, а объем – от 0,7 до 111 мл. 

Для обработки полученных данных расчеты производились в 

относительных единицах и оценивали ПУП ран, ПУО и СЗ. 



205 
 

ПУП и ПУО ран на всех сроках наблюдения в опытной группе был 

ниже, чем в контрольной (данные статистически достоверны). Так, к 10-м 

суткам лечения площадь ран в опытной группе сократилась на 72,6 (50,9; 

83,1)%, а в контрольной на 46,6 (32,5; 54,3)%, р=0,0012. В свою очередь 

объем ран в опытной группе уменьшился на 75 (57,1; 88,2)%, а в контрольной 

на 50 (36; 68,6)%, р=0,0016. 

СЗ в опытной группе была максимальной на сроке 1-3 сутки (9,7 (6,3; 

15,5)%/сутки) и достоверно отличалась от аналогичного показателя в группе 

контроля (5,6 (2,9; 7,7)%/сутки), р=0,0017. 

В опытной группе исчезновение отека окружающих тканей наступало 

на 7,5 (6; 9) сутки, в свою очередь в группе контроля отек исчезал на 9  

(8; 10,8) сутки, различия статистически значимы (p=0,0023). 

У всех больных обеих групп на 1 сутки наблюдения отмечалось 

наличие гнойного отделяемого из ран. К 5 суткам у исследуемых опытной 

группы гнойное отделяемое наблюдалось лишь в 2 случаях, а серозно-

гнойное в 6 из 30. На том же сроке в контрольной группе гнойное отделяемое 

отмечалось у 11 больных, скудное гнойное у 2, а серозно-гнойное у  

13 больных из 30. 

Отсутствие отделяемого из ран фиксировалось в опытной группе на 11 

(10; 12,8) сутки, а в контрольной – на 13 (12; 14) сутки, различия 

статистически значимы (p=0,0003). Кроме того, в опытной группе на 9 (8; 10) 

сутки визуально отмечались зрелые грануляции и краевая эпителизация, в то 

время как в контрольной группе данные процессы были визуализированы 

соответственно на 11 (10; 11,8) и 10,5 (9; 12) сутки, различия статистически 

значимы (p=0,0003 и  p=0,0109). 

При определении видового состава возбудителя было обнаружено, что 

высевались наиболее часто Staphylococcus epidermidis (30% (9 наблюдений) в 

опытной группе и 33,3% (10 наблюдений) – в группе контроля), а так же 

Staphylococcus aureus (16,7% (5 наблюдений) в опытной группе и 23,3%  

(7 наблюдений) в группе контроля), суммарно более 50% наблюдений. Из 

ран так же высевались Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Proteus 

mirabilis, Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris. В 

последующем посевы раневого отделяемого повторяли каждые 3-4 дня (при 

наличии отделяемого) и фиксировали срок, при котором рост микрофлоры 

отсутствовал: в опытной группе 9 (7,8; 10) сутки, в контрольной – 10 (10; 12) 

сутки, различия статистически значимы (p=0,00004). 

Анализ показателей общего анализа крови выявил, что у пациентов 

опытной и контрольной группы на 1 сутки отмечался лейкоцитоз (10,3  

(8; 12,7) и 12,2 (7,6; 15,2) х109/л, соответственно) и увеличение количества 

палочкоядерных нейтрофилов (6 (2,8; 8) и 6,5 (4; 10)%, соответственно), при 

этом достоверных различий между группами выявлено не было. По 

остальным показателям отклонений от референтных значений не было. 

В процессе наблюдения и лечения в обеих группах происходила 

нормализация показателей общего анализа крови, так на 3 сутки в опытной 
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группе содержание лейкоцитов было 7,5 (5,5; 9,4)х109/л, а палочкоядерных 

нейтрофилов 4 (2; 6)%, а в группе контроля 10,6 (9,3; 11,3)х109/л и 11 (7; 

16)%, соответственно, различия между группами статистически достоверны 

(p=0,0003 и p=0,0011). 

Кроме того, сокращались сроки стационарного лечения, так пациенты 

опытной группы провели в стационаре 11 (11; 14) койко-дней, а контрольной 

– 14 (13,3; 15) койко-дней, различия статистически значимые (p=0,0002). 

Выводы. Выраженный терапевтический эффект предложенной 

комбинации позволяет рекомендовать ее дальнейшее изучение и внедрение в 

практику как на амбулаторно-поликлиническом этапе лечения ран, так и в 

качестве компонента в комплексной терапии пациентов в стационаре. 

Список литературы 

1. Лечение гнойных ран иммобилизированными формами 

антисептиков / Б.С. Суковатых, А.И. Бежин, Т.А. Панкрушева [и др.] // Врач. 

– 2016. – № 3. – С. 16-20. 

2. Оценка экспериментальной и клинической эффективности 

иммобилизированной формы хлоргексидина в лечении гнойных ран /  

Б.С. Суковатых, А.И. Бежин, Т.А. Панкрушева [и др.] // Вестник хирургии 

им. И.И. Грекова. – 2016. – Т. 175, № 1. – С. 42-47. 

3. Оценка эффективности применения современных перевязочных 

материалов в комплексном лечении гнойных ран / С.Е. Каторкин,  

С.А. Быстров, О.Е. Лисин [и др.] // Амбулаторная хирургия. – 2019. – № 1-2. 

– С. 146-152. 

4. Процессы репаративной регенерации в гнойных ранах при 

местном сочетанном лечении физическими методами и биологически 

активными материалами / А.В. Прошин, Р.А. Сулиманов, И.П. Завалий,  

А.В. Ребинок // Вестник Новгородского государственного университета. – 

2017. – № 3 (101). – С. 61-65. 

5. Смола, Х. Дебридмент хронических ран с помощью повязок 

HydroClean / Х. Смола // Амбулаторная хирургия. – 2017. – № 3-4. – С. 52-59. 

6. Федянин, С.Д. Мониторинг резистентности грамотрицательной 

микрофлоры, выделенной у пациентов с гнойными ранами / С.Д. Федянин, 

В.К. Окулич // Вестник Витебского государственного медицинского 

университета. – 2020. – Т. 19, № 5. – С. 59-65. 

7. Хирургические инфекции кожи и мягких тканей: Российские 

национальные рекомендации / под ред. Б.Р. Гельфанда. – 2-е перераб. и доп. 

изд. – Москва, 2015. – 109 с. 

 

 

 

 

 

 



207 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННЫХ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ 

Гуреев И.И. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 
igureev@inbox.ru 

 
Актуальность. Проблема лечения осложненных форм язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) остается одной из самых 
актуальных в современной абдоминальной хирургии. Количество больных с 
гастродуоденальными кровотечениями (ГДК) в мире фактически остается 
стабильной без тенденции к снижению и колеблется от 40 до 150 человек на 
100 тыс. населения. По разным литературным источникам язвы желудка и 
ДПК, осложненные кровотечением, встречаются у 28-59% пациентов  
[1, 2, 4]. Несмотря на широкое внедрение в клиническую практику 
современных методов интенсивной терапии и эндоскопии для формирования 
устойчивого гемостаза, уровень летальности остается в пределах от 5 до 15%, 
достигая 30 – 40% у больных с рецидивом кровотечения, не имеет тенденции 
к снижению. Основными причинами летальных исходов у пациентов с ГДК 
являются рецидивы кровотечения, возраст больного, сопутствующие 
заболевания в стадии декомпенсации [2, 4]. Анализ литературных данных 
показывает, что доля пациентов с сочетанными осложнениями язвенной 
болезни желудка и ДПК, такими как кровотечение, перфорация, пенетрация, 
стеноз пилоробульбарной зоны встречается в 25 – 50% случаев [1, 3]. На наш 
взгляд, является обоснованным стремление использовать современные 
эндоскопические методы для достижения устойчивого гемостаза, что ставит 
под сомнение целесообразность хирургического лечения язвенных ГДК в 
условиях ургентной хирургии. Однако такая лечебная тактика имеет и 
отрицательные стороны. Стоит отметить, что эндоскопические технологии 
основаны только на эффекте остановки язвенных кровотечений и не 
излечивают больных от язвенной болезни. Кроме того, манипуляции в зоне 
язвенного дефекта могут спровоцировать рецидив кровотечения, который 
является одной из основных причин высокой летальности у данной 
категории больных. На современном этапе хирургического лечения язвенной 
болезни желудка и ДПК большинство авторов рекомендует выполнять 
оперативные вмешательства, направленные на сохранение физиологического 
пассажа пищи по желудочно-кишечному тракту (ЖКТ) [1, 2, 3, 4]. Исходя из 
вышесказанного, проблема выбора способа хирургического лечения 
язвенных ГДК в зависимости от конкретной клинической ситуации остается 
дискутабельной.   

Цель работы – изучить влияние хирургических способов лечения 
язвенных ГДК, сохраняющих физиологический пассаж пищи по ЖКТ, на 
качество жизни больных.  

Материалы и методы. В исследование были включены 68 пациентов, 
которым в течение 2016 – 2020 г. в БСМП города Курска выполнялись 
оперативные вмешательства по поводу язвенных ГДК. В работе 
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представлены две основные группы. Первая группа состояла из 29 (43%) 
больных после резекции желудка по Бильрот-1, вторая – из 39 (57%) 
пациентов после иссечения язвы. Резекция желудка по Бильрот-1 
выполнялась по традиционной технологии. Иссечение язвы проводилось 
закрытым и конверсионным способами с помощью комбинированного 
зажима [3]. Закрытый способ иссечения язвы, осложненной кровотечением 
выполнялся следующим образом. После срединной лапаротомии язвенный 
дефект прошивают через всю стенку с формированием лигатуры. Вокруг 
зоны язвы накладывают кисетный шов для последующего уменьшения 
диаметра участка, подлежащего удалению. На основание удаляемого участка 
в поперечном направлении накладывают оригинальный зажим таким 
образом, чтобы бранши эластичного фиксатора были направлены в сторону 
желудка или ДПК. Затем инструмент с язвенным дефектом выводят на 
переднюю стенку. Удаляемый фрагмент прошивают непрерывным 
трапециевидным швом в одном направлении под браншами эластичных 
фиксаторов с последующим формированием лигатур в положении 
натяжения. Скальпелем между браншами жесткого и эластичного 
фиксаторов зажима пересекают стенки язвенного инфильтрата и удаляют его 
вместе с инструментом. После этого продолжают прошивать образовавшийся 
дефект стенки непрерывным швом в обратном направлении до полной 
остановки кровотечения. На заключительном этапе обрабатывают участок 
шва антисептиком и накладывают второй ряд узловых серозно-мышечных 
швов для перитонизации раневого дефекта стенки. Конверсионный способ 
иссечения язвы осуществляется следующим образом. Область язвенного 
инфильтрата прошивается узловым швом через всю стенку с формированием 
лигатуры. Вокруг язвы накладывается кисетный шов, который уменьшает 
зону язвенного дефекта с образованием основания. В поперечном 
направлении на сформированное основание язвенного инфильтрата 
накладывают универсальный зажим браншами эластичных фиксаторов, 
направленных в сторону ДПК для последующего выведения на переднюю 
стенку кишки. На удаляемый участок под браншами эластичных фиксаторов 
с двух сторон от зажима накладывают лигатуры – держалки. Производят 
удаление язвенного дефекта в пределах здоровых тканей вместе с 
инструментом, пересекая стенки кишки скальпелем. На образовавшийся 
раневой дефект стенки кишки накладывают вворачивающиеся узловые швы 
до окончательной остановки кровотечения. После обработки линии шва 
антисептиком накладывают второй ряд узловых серозно-мышечных швов 
для перитонизации дефекта стенки кишки. Качество жизни пациентов 
изучалось с использованием опросника «SF-36 Health Status Survey». 
Опросник имеет восемь шкал, по которым оценивались показатели состояния 
здоровья больных. Из всех шкал опросника формируются два комплексных 
показателя, оценивающих уровень физического и психического здоровья. 
Опросник заполнялся самим респондентом или ответы на вопросы анкеты 
записывались с его слов. Эффективность хирургического лечения изучалась 
по модифицированной шкале Visick по бальной системе [3]. Анкета 



209 
 

заполнялась самим респондентом или же с его слов. Сравнение исследуемых 
групп осуществлялось с применением методов параметрической статистики 
(критерий Стьюдента) и непараметрической статистики (критерий Манна-
Уитни). Различия считались статистически значимыми при p&amp;lt;0,05.     

Результаты исследования. Доля пациентов, которым были выполнены 
оперативные вмешательства по поводу язвенных ГДК составила 27,4% от 
всех поступивших с данным осложнением. Это указывает на высокую 
эффективность современных методов интенсивной терапии и эндоскопии в 
лечении данной категории больных. Средний возраст больных в 
анализируемых группах составил у женщин 48 лет, у мужчин – 45 лет. 
Особую социальную значимость данной работе придает тот факт, что 63 
(92,6%) пациента были лицами трудоспособного возраста. Количество 
мужчин, поступивших по поводу язвенных ГДК было в 2,6 раза больше, чем 
женщин. Язвы желудка, осложненные кровотечением, выявлены у 46 (67,6%) 
больных, а язвы ДПК – у 22 (32,4%) что, на наш взгляд, связано с наличием 
более выраженной системы кровоснабжающих стенку желудка сосудов. По 
классификации А.И. Горбашко (1982), 17 (25,0%) больных имели легкую 
степень кровопотери, 30 (44,1%) – среднюю, 21 (30,9%) – тяжелую. По 
степени активности язвенного кровотечения, квалифицированного по  
J. Forrest (1974) у 18 (26,5%) пациентов отмечалось струйное кровотечение из 
язвы, у 10 (14,7%) – капельное. У 22 (32,4%) больных был выявлен 
тромбированный сосуд в области язвы, у 18 (26,4%) – фиксированный 
сгусток. Экстренные оперативные вмешательства в течение суток выполнены 
28 (41,2%) пациентам, срочные в течение 2-3-х суток –  
40 (58,8%). Хирургическая тактика в лечении язвенных ГДК определялась 
следующим образом. Если у больных была диагностирована хроническая 
язва гастродуоденальной локализации, производили закрытое иссечение 
язвы. Пациентам с хронической язвой пилоробульбарной зоны, диаметр 
которой превышал 1 см выполнялся конверсионный способ иссечения для 
профилактики стеноза в послеоперационном периоде. Если кровотечение 
сочеталось с другими осложнениями язвенной болезни желудка и ДПК 
(перфорация, пенетрация, стеноз пилоробульбарной зоны), то производили 
резекцию 2/3 желудка по Бильрот-1. Анализ качества жизни по шкалам 
опросника MOS SF-36 показал, что уровень показателей в группе после 
иссечения язвы выше по сравнению с группой больных, которым выполнена 
резекция желудка по Бильрот-1. При этом «физическая функция» достоверно 
снижена на 30,8%, «физическая роль» – на 28,6%, «физическая боль» – на 
21,0%, «жизнеспособность» – на 30,2% по сравнению с пациентами, 
перенесшими иссечение язвы. Необходимо отметить, что различия 
комплексных показателей качества жизни (физический компонент здоровья, 
психический компонент здоровья) не являются статистически значимыми. 
По модифицированной шкале Visick в группе после иссечения язвы 
отличные результаты выявлены у 14 (35,9%) больных, хорошие – у  
17 (45,6%), удовлетворительные – у 8 (20,5%). После резекции желудка по 
Бильрот-1 отмечены отличные результаты у 7 (24,1%) пациентов, хорошие – 
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у 12 (41,4%), удовлетворительные – у 10 (34,5%). Неудовлетворительных 
результатов хирургического лечения в анализируемых группах не 
зафиксировано. Исходя из вышесказанного, лучшие результаты 
хирургического лечения язвенных ГДК по бальной системе оценки получены 
у больных после иссечения язвы.  

Выводы. Анализ качества жизни пациентов, результатов 
хирургического лечения язвенных ГДК показал высокую эффективность 
закрытого способа иссечения язвы, который позволяет уменьшить 
продолжительность операции и значительно снизить риск развития гнойно-
септических осложнений. Конверсионный способ иссечения показан 
больным с язвами пилоробульбарной зоны диаметром более 1 см. Резекция 
желудка по Бильрот-1 является операцией выбора в хирургическом лечении 
сочетанных осложнений язвенной болезни желудка и ДПК.  
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Введение 

Актуальность. Как показывает анализ отечественных и зарубежных 

источников литературы, актуальность хирургического лечения переломов 

вертлужной впадины (ВВ) не только не снижается, а возрастает [1-6]. 

Продолжается рост дорожного травматизма с усилением тяжести данной 

травмы [1, 4, 7]. Авторами отмечается, что гериатрические пациенты 

являются самой быстрорастущей подгруппой пациентов с переломами ВВ, 

при этом частота ее переломов у пациентов старше шестидесяти лет за 

последние четверть века увеличилась в 2,4 раза [4]. Все эти факторы 

повышают требования к профессионализму врачей, оказывающим помощь 

пациентам с переломами ВВ и способствуют к комплексному подходу в 

оказании помощи [4]. 

Цель. Изучение анатомо-рентгенологических характеристик переломов 

квадролатеральной поверхности с целью их классификации, оценки ее 

важности в хирургическом лечении пациентов с переломами ВВ. 

Материалы и методы 

Доступ к источникам литературы осуществлен в информационных 

системах и базах данных Pubmed/MEDLINE, Embase, Scopus, Сochran Library, 

еLIBRARY, Wiley Online Library. Поиск производился по следующим 

ключевым словам: классификации переломов вертлужной впадины, открытая 

репозиция и внутренняя фиксация, первичное и отсроченное 

эндопротезирование тазобедренного сустава при переломах вертлужной 

впадины. 

Результаты 

В нашем исследовании рассмотрены результаты хирургического 

лечения 219 пациентов с переломами таза и ВВ в травматологическом 

отделении городской клинической больницы имени С.П. Боткина. Операции 

выполнены ведущими специалистами, с более чем 20-летним опытом 

лечения переломов ВВ. Переломы ВВ детализированы по классификации 

Judet R, Judet J, Letournel E [8, 9]. 

Критериями включения в исследование были пациенты в возрасте от  

18 до 71 года и старше с переломами ВВ. Проведен анализ 

предоперационных рентгенограмм таза, включая переднезаднюю, и две 

косых проекции, на вход в таз (inlet), и на выход из таза (outlet), 

компьютерных томографических (КТ) изображений, 3D – реконструкций 

таза и ТБС, интраоперационных 3D-флюороскопических изображений таза и 
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ТБС, послеоперационных рентгенограмм таза, включая переднезаднюю, и 

две косых проекции, на вход в таз (inlet), и на выход из таза (outlet), 

компьютерных томографических (КТ) изображений, 3D – реконструкций 

таза и ТБС, интраоперационных 3D-флюороскопических изображений таза и 

ТБС. Анализ всех исследований был проведен ведущими специалистами 

травматологами-ортопедами, с более чем 20-летним опытом лечения 

переломов ВВ и рентгенологами, ведущими специалистами в области КТ 

исследований переломов ВВ и 3D – реконструкций КТ изображений. 

Пациенты с неполными рентгенографическими исследованиями были 

исключены. Это исследование было одобрено этическим комитетом 

городской клинической больницы имени С.П. Боткина. 
На основе собственного опыта хирургического лечения пациентов с 

переломами ВВ и полученных результатов проведенного анализа 
рентгенологических исследований, а также с учетом анализа данных 
цитируемых публикаций представляем классификацию переломов 
квадролатеральной поверхности (КЛП) ВВ.  

Из 219 пациентов с переломами костей таза диагностировано 55 
случаев переломов ВВ (24,2%). Из 55 переломов ВВ переломы КЛП 
выявлены в 15 (27,4%) случаях. 

Мы выделяем 6 групп установленных признаков различия переломов 
КЛП. Необходимо отметить, что это первая публикация разработанной 
классификации переломов КЛП, и естественно, мы не можем сейчас говорить 
о полноте характеристики данного вида переломов. В дальнейшем мы будем 
усовершенствовать нашу классификацию, о чем будет доложено в 
следующих публикациях. В своей клинической практике мы в первую 
очередь классифицировали переломы ВВ по R. Judet и E. Letournel [14, 15], 
параллельно и в дополнении этой классификации [8, 9] проводили 
детализацию (классификацию) переломов КЛП. 

Классификация переломов квадролатеральной поверхности ВВ: 
1. По локализации    
1.1 Односторонние – 92,3%. 
1.2 Двусторонние – 17,7% 
2. По характеру линии перелома  
2.1 Поперечные – 14,7% 
2.2 Косые – 52,1% 
2.3 Косопоперечные – 24,6% 
2.4 Вертикальные – 8,6% 
3. С переходом на другие отделы вертлужной впадины 
3.1 На переднюю колонну – 30,3% 
3.2 На заднюю колонну – 3,8% 
3.3 На переднюю и заднюю колонну – 23,5% 
3.4 На нагружаемую поверхность – 2,3% 
3.5 На тело и крыло подвздошной кости – 18,3% 
3.6 На лонную кость – 21,8% 
4. По количеству отломков 
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4.1 Монофрагментарный – 26,2% 
4.2 Двухфрагментарный – 37,9% 
4.3 Полифрагментарный – 29,7% 
4.4 Переломы 1.1 – 1.6 с мелким/и промежуточными вне и 

внутрисуставными фрагментами (их часто не видят на рентгенограммах и КТ 
срезах перед операцией и в зоне перелома во время операции. А после 
операции могут диагностироваться на рентгенограмме и КТ срезах) – 6,2% 

5. По степени смещения 
5.1 Без значительного смещения – 2,2% 
5.2 Со смещением – 48,6% 
5.3 Со смещением и частичной протрузией головки бедренной кости 

(ГБК) в полость таза (центральный подвывих ГБК) – 35,8%  
5.4 Значительное смещение квадролатеральной поверхности в таз с 

полной протрузией ГБК (центральный вывих ГБК) – 13,4% 
6. Сочетанные переломы 
6.1 Повреждение хряща квадролатеральной поверхности – 15,4% 
6.2 Вдавленный перелом нагружаемой части вертлужной впадины – 

20%  
6.3 Переломы (вдавленные) субхондральной кости 

верхнемедиального и седалищного отделов ВВ – 14% 
6.4 Заднего края ВВ – 11,0% 
6.5 Тела и крыла подвздошной кости – 6,7% 
6.6 Крестца – 18,3% 
6.7 Задней колоны – 9,4%  
6.8 Лонных костей – 8,2% 
6.9 Седалищной кости – 9,8% 
6.10 Лонного сочленения – 6,7% 
6.11 КПС – 23,4%. 
6.12 Хряща ГБК – 13,4% 
6.13 Краевой перелом (субхондральной зоны) ГБК – 13,3%  
6.14 Вдавленный перелом ГБК (субхондральной зоны нижнезаднего 

квадранта) – 6,7% 
Выводы 
1. Переломы КЛП у пациентов с закрытыми переломами ВВ 

выявлены в 15 (27,4%) случаях.  
2. Проведенная детализация переломов КЛП показала, что 

односторонние переломы отмечены в 92,3% случаев, по характеру линии 
перелома превалировали косые – 52,1%, чаще выявлены переломы с 
переходом на переднюю колонну – 30,3%, в подавляющем большинстве 
случаев возникали двух фрагментарные переломы – 37,9%, вне- и 
внутрисуставные фрагменты отмечены в 6,2%, смещение фрагментов 
диагностировано в 48,6% случаев, с частичной протрузией головки 
бедренной кости (ГБК) в полость таза (центральный подвывих ГБК) в 35,8%, 
из сочетанных повреждений чаще встречался вдавленный перелом 
нагружаемой части ВВ – 20%.  
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3. Квадролатеральная поверхность, являясь составной часть ВВ, 
частично содержит хрящевую поверхность передней и задней стенок, и 
нагружаемой части (верхней стенки) ВВ, и таким образом участвует в 
функции ТБС.  

4. Фиксация переломов КЛП с применением ORIF является 
технически сложной задачей с высоким риском развития нестабильности 
фиксации отломков и раннего артроза ТБС. 
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Введение 

Актуальность. Актуальность проблемы лечения переломов вертлужной 

впадины (ВВ) обусловлена ростом дорожного травматизма, усилением 

тяжести данной травмы, сложностью оперативного лечения, осложнениями, 

возникающими, как в до, так и в послеоперационном периодах [1, 2, 3, 4], 

при этом частота переломов ВВ составляет от 2% [4] до 22% [1] с тенденцией 

к увеличению количества переломов [4, 5]. 

С целью наиболее полной характеристики наблюдаемых переломов ВВ 

исследователи в основном используют классификацию R. Judet и E. Letournel 

[6, 7]. Чтобы получить лучшее представление о характере перелома, в полной 

мере оценивать степень смещения отломков, до и после оперативного 

лечения, в обязательном порядке проводится рентгенологическое 

обследование пациентов с выполнением компьютерной томографии (КТ) с 

двух и трехмерной реконструкций поврежденной ВВ и тазобедренного 

сустава (ТБС) в целом. Это позволяет всесторонне оценивать все 

повреждения, их стабильность, состояние костно-хрящевых структур ВВ и 

ТБС. Особенности характера переломов ВВ вносят изменения в подходах к 

оперативному лечению, ставят новые задачи для эффективного решения 

проблемы при выполнении ORIF [8, 9, 10]. 

Цель. Разработка критериев включения и исключения для 

формирования клинических групп при оперативном лечении пациентов с 

переломами вертлужной впадины. 

Материал и методы. Работа выполнена в отделении травматологии 

городской клинической больницы имени С.П. Боткина. В соответствии с 

поставленными целями и задачами исследования, нами проведен отбор 

пациентов с закрытыми переломами ВВ, исходя из критериев включения в 

данную группу.  За период с 2009 по 2019 гг. в стационаре пролечено 53 

пациента, у которых выявлено 54 перелома ВВ. Возраст больных колебался 

от 18 до 71 года. При этом, большинство пострадавших (73%) находились в 

возрасте от 18 до 50 лет. Преобладали мужчины – 60,4%. Переломы ВВ у 

пациентов в возрастном интервале от 61 до 70 лет не встречались.  

Всем пациентам выполнено оперативное лечение – ORIF, которые   

осуществляли с применением различных пластин: нейтрализующих, 

нейтрализующих с угловой стабильностью, или реконструктивных тазовых. 

Операционный доступ зависел от характера диагностированного перелома. 

mailto:airbag366@yandex.ru
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При переломах задней колонны, задней стенки ВВ или при их сочетанном 

повреждении использовали доступ Кохера-Лангенбека, при поперечных 

переломах ВВ и ее передней колонны – использовали подвздошно-паховый 

доступ. Всем пациентам выполнено комплексное обследование. Стандартное 

рентгенологическое исследование осуществляли в максимально кратчайшие 

сроки. Обзорные снимки выполняли в 3-х проекциях: переднезадней 

проекции с направлением трубки на вход в таз (inlet), и направлением трубки 

на выход из таза (outlet) Также выполнялась косая запирательная и 

подвздошная проекции под углом 45 градусов. Интраоперационный контроль 

производился с помощью электронно-оптического преобразователя (ЭОП). 

Послеоперационный контроль качества проведенной репозиции и фиксации 

переломов ВВ проводился с помощью рентгенологического и КТ 

исследования на 7-12 сутки после операции. При выполнении контрольных 

исследований оценивались следующие показатели: величина остаточных 

смещений отломков, корректность положения пластин и винтов, наличие 

инородных тел (костных осколков, винтов) в полости сустава. Репозиция 

считалась анатомической в случаях, когда величина всех остаточных 

смещений на рентгенограммах в трех стандартных проекциях и на КТ не 

превышала 0-1 мм.  

Анализ первичных рентгенограмм позволял в первые минуты 

прогнозировать тактику лечения пациентов, уточнять необходимость и сроки 

выполнения КТ с 3D реконструкцией таза и ТБС, и последующей 

необходимости для МРТ ТБС. 

Результаты исследования 

На основании анализа данных рентгенологического исследования 

пациентов с переломами ВВ и с учетом классификации по R. Judet, J. Judet, 

1964, и Е. Letournel, 1980 г. Преобладали переломы передней колонны 

(29,2%) и обеих колонн (20,4%). Приблизительно с равной частотой 

выявлены поперечные, Т-образные, Т-образный с центральным вывихом 

бедра, передней колонны, передней стенки, полупоперечный перелом задней 

колонны, перелом обеих колонн с центральным вывихом бедра. Вывих 

бедренной кости диагностирован в 12 случаях (22,2%), и только в 2-х случаях 

отмечен задний вывих. Перелом головки бедренной кости выявлен в двух 

случаях (3,7%). Целенаправленное комплексное обследование 53 больных 

позволил сформировать две клинические группы, первую - основную группу 

и вторую – клиническую группу сравнения. Выделение двух клинических 

групп пациентов основано на классификации переломов ВВ по R. Judet, J. 

Judet, 1964, и Е. Letournel, 1980г. Целью выделения двух клинических групп 

явилась необходимость более углубленной детализации степени тяжести 

анатомо-морфологических повреждений ВВ и головки бедренной кости (БК) 

с последующим уточнением показаний к выбору того или иного способа 

оперативного лечения пациентов с переломам ВВ.  
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Для распределения пациентов с переломами ВВ по группам были 

разработаны критерии включения и исключения отдельно в каждую 

клиническую группу.  

Критерии включения для формирования первой клинической группы: 

1.  Возраст пациентов от 18 до 70 лет и старше. 

2.  Закрытые переломы вертлужной впадины. 

3.  Время между травмой и хирургическим вмешательством составляет 

не от 1 до 2-х, но не более 3 недель. 

4. Согласие пациента участвовать в строгом протоколе наблюдения и 

реабилитации. 

Критерии исключения для формирования первой клинической группы: 

1.  Консервативное лечение пациентов (скелетным вытяжением). 

2.  Имеющаяся хроническая инфекция в стадии ремиссии или 

обострения. 

3.  Тяжелые коморбидные патологии. 

4.  Поливалентная непереносимость антибиотиков. 

5.  Открытые переломы вертлужной впадины. 

6.  Патологические переломы вертлужной впадины. 

7.  Пациенты, отказавшиеся от операции. 

Критерии включения для формирования второй клинической группы: 

1.  Возраст пациентов от 18 до 70 лет и старше. 

2.  Закрытые переломы вертлужной впадины. 

3.  Закрытые оскольчатые/многооскольчатые переломы ВВ со 

значительным смещением отломков. 

4. Закрытые оскольчатые/многооскольчатые переломы четырехгранной 

пластинки дна ВВ со значительным смещением. 

5.  Обширные (до 50%) повреждения хряща ВВ и головки бедренной 

кости. 

6.  Переломы головки бедренной кости. 

7. Закрытые оскольчатые/многооскольчатые переломы со 

значительным смещением отломков и дефектами стенок ВВ, у которых 

предполагается при выполнении ORIF первичное эндопротезирование ТБС. 

8.  Время между травмой и хирургическим вмешательством составляет 

не от 1 до 2-х, но не более 3 недель. 

9. Согласие пациента участвовать в строгом протоколе наблюдения и 

реабилитации. 

 

Критерии исключения для формирования второй клинической группы: 

1.  Консервативное лечение пациентов (скелетным вытяжением). 

2.  Имеющаяся хроническая инфекция в стадии ремиссии или 

обострения. 

3.  Тяжелые коморбидная патология. 

4.  Поливалентная непереносимость антибиотиков. 

5.  Открытые переломы вертлужной впадины. 
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6.  Патологические переломы вертлужной впадины. 

7.  Пациенты, отказавшиеся от операции. 

      В первую клиническую группу вошли 29 пациентов из 53, во 

вторую – 24. 

      Во вторую группу включены пациенты с более тяжелыми анатомо-

морфологическими повреждениями ВВ и головки БК.  

Выводы. 

1.  У пациентов с переломами ВВ преобладали переломы передней 

колонны (29,2%) и обеих колонн (20,4%). Приблизительно с равной частотой 

выявлены поперечные, Т-образные, Т-образный с центральным вывихом 

бедра, передней колонны, передней стенки, полупоперечный перелом задней 

колонны, перелом обеих колонн с центральным вывихом бедра. Вывих 

бедренной кости диагностирован в 12 случаях (22,2%), и только в 2-х случаях 

отмечен задний вывих. Перелом головки бедренной кости выявлен в двух 

случаях (3,7%). 

2. Использование критериев включения и исключения позволил 

сформировать 2 клинические группы, при этом во вторую группы включены 

пациенты с более тяжелыми анатомо-морфологическими повреждениями ВВ 

и головки БК. 

3.  Всем пациентам обеих клинических групп выполнено оперативное 

лечение – ORIF, которую   осуществляли с применением различных пластин: 

нейтрализующих, нейтрализующих с угловой стабильностью, или 

реконструктивных тазовых. 
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Введение 

Актуальность. Открытая репозиция и внутренняя фиксация (в 

иностранной литературе используется аббревиатура ORIF — open rеduction 

and internal fixation) до настоящего времени остается стандартным способом 

лечения при переломах ВВ [1, 2, 3, 4], а по мнению отельных исследователей, 

является золотым стандартом [1]. 

Однако в настоящее время более широкое распространение получает 

современный подход в лечении при переломах ВВ, включающий комбинации 

ORIF и первичного эндопротезирования тазобедренного сустава (ПЭТБС) – 

подход, называемый «combined hip procedure» (CHP), «комбинированной 

процедурой пластики ТБС» [5, 6, 7]. Первое в мире первичное 

эндопротезирование ТБС при переломе ВВ выполнено в 1954 году  

А. Westerborn [4, 8]. 

В хирургическом лечении переломов ВВ широко применяется 

несколько разновидностей конструкций – опорных колец М. Мюллера, Бурх-

Шнейдера, кольца фирмы «PROTEK», Швейцария, имплантируемых в ВВ. 

Однако в травматологии кольца используются, как правило, в качестве 

укрепляющего устройства стенки ВВ [4, 9, 10]. 
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В доступной нам литературе мы не нашли аналогов разработанной 

нами конструкции колец, обеспечивающей CHP при лечении переломов ВВ  

Цель. Разработка, изготовление и проведение механических испытаний 

репозиционно-фиксационного кольца для оперативного лечения сложных 

переломов вертлужной впадины. 

Материал и методы 

Разработано универсальное репозиционно-фиксационное кольцо с 

динамической компрессией для оперативного лечения переломов 

вертлужной впадины. Патент на изобретение № 2692526 от 26.06.2019г. по 

заявке № 2018133671 от 25.09.2018г. (Бюл. № 18 от 26.06.20198г.).  

Для проведения механических испытаний и дальнейшего 

усовершенствования изделий изготовлено кольцо с внешним диаметром 52 

мм. Кольцо изготовлено методом селективного лазерного сплавления ООО 

«Конмет», г. Москва на основании технического задания изготовления колец 

и технических условий, номер: 32.50.22.190-021 – 11458417 – 2018 от 

27.12.2018 и соответствуют требованиям ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ ISO, 

ГОСТ Р ISO, ГОСТ EN. Кольца изготовлены из титанового сплава Ti64-ELI-

A LMF с химическим составом Ti6AI4V ELI по ASTM F36.  

Результаты исследования 

В результате проведенного статического испытания кольца на сжатие, 

растяжение, кручение и на совместное растяжение и закручивание краев 

разъема кольца подтверждены его механические свойства. Режимы 

нагружения и деформирования кольца в основном выбирались из условия 

нахождения нагрузок в области упругих деформаций кольца и условия 

сохранности окружающих костных тканей в случае совместной работы 

кольца с костными тканями при его установке в вертлужную впадину. Далее 

приведены режимы нагружения кольца. Нагрузка, соответствующая 

деформации 2 мм, кН: сжатие – 0,180; растяжение – 0,061; кручение 

(крутящий момент, соответствующий углу поворота 5 град, Нм) – 2,653; 

совместное растяжение с закручиванием краев разъема кольца (нагрузка, 

соответствующая деформации 10 мм, кН) – 0,048.  

Обсуждение 

В данном исследовании испытаний кольца изучали отклик упругих 

деформаций кольца с внешним Ø 52 мм при воздействии на него внешних 

нагрузок при статических испытаниях. Определены виды внешних нагрузок 

на кольцо, исходя из нагрузок, которые реально испытывает ВВ. Учитывая, 

что конструкция имеет форму незамкнутой полусферы, было решено 

провести испытание на сжатие, растяжение, скручивание и совместное 

растяжение и закручивание краев разъема кольца. Проведенное статическое 

испытание кольца и полученные значения силы при данных видах 

деформации (сжатие, растяжение, кручение и на совместное растяжение и 

закручивание краев разъема колец) доказали, что в заданных при испытании 

диапазонах деформирования и принятых видах деформации, кольцо 

деформируется упруго, при снятии нагрузок деформации возвращаются в 
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исходное состояние. Исключение составляет испытание кольца на кручение. 

В этом случае на кривой нагружения наблюдается участок пластических 

деформаций, при разгрузке наблюдаются остаточные пластические 

деформации.  

Заключение 
Анализ результатов проведенного статического испытания кольца 

позволил определить упругое поведение данной конструкции кольца при 
сжатии, растяжении и испытании на совместное растяжение и закручивание 
краев разъема кольца. Однако испытание на кручение показало наличие 
остаточных деформаций, что, по мнению авторов статьи, является 
недопустимым. Этот факт дает повод для дальнейшего усовершенствования 
конструкции и/или материала и/или метода изготовления кольца. В 
дальнейшем после доработки кольца следует переходить к клинической 
апробации этого изделия. 

Выводы 
1. На основе анализа результатов проведенного статических 

испытаний на сжатие и растяжение выявлено, что зависимость нагрузки от 
деформации является прямолинейной. Величина нагрузка, соответствующая 
деформации 2 мм на сжатие, составила 0,180 кН, на растяжение 0,061 кН. 
При снятии нагрузки происходил возврат по деформациям в исходное 
нулевое значение. Проведенное статическое испытание показывает упругий 
характер деформирования кольца. 

2. С учетом анализа результатов проведенного статических 
испытаний на кручение выявлено, что зависимость нагрузки от деформации 
является нелинейной, с выраженным участком пластической деформации. 
Величина нагрузки, соответствующая деформации 5 град, составила  
2,653. Нм. В испытании на кручение кольца последующая после нагружения 
разгрузка показывала наличие остаточных абсолютных деформаций 2,2 град, 
что также необходимо учитывать в дальнейшей разработке кольца. 

3. Результатами исследования доказано, что нагрузка на совместное 
растяжение с закручиванием краев разъема кольца (нагрузка, 
соответствующая деформации 10 мм) составила 0,048 кН. Разгрузка 
приводила к возврату по деформациям в исходное нулевое значение и 
происходила также прямолинейно, при этом наблюдалось упругое поведение 
кольца при данном виде нагружения.  

4. Анализ результатов проведенного статического испытания 
кольца позволил определить деформационно-прочностные характеристики и 
упругое поведение данной конструкции кольца при деформировании.  В 
результате исследования выявлены преимущества и недостатки кольца.  

5. Учитывая, что в настоящее время в практическом 
здравоохранении нет конструкций, подобных разработанному 
универсальному репозиционно-фиксационному кольцу с для оперативного 
лечения переломов вертлужной впадины, следует считать обоснованным 
проведение дальнейших исследований с целью усовершенствования и 
подготовки кольца к клинической апробации. 
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Цель. Оценить динамику изменения физиологических показателей 

миокарда левого желудочка в результате применения различных методов 

хирургической коррекции венечных артерий.  

Актуальность. Шунтирующие и эндоваскулярные оперативные 

вмешательства, как лечение ишемической болезни сердца (ИБС), 

значительно снизили общую смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний во всём мире. В настоящее время довольно часто начали 

встречаться больные с ИБС и митральной недостаточностью (МН), в виду 

улучшения качества медицинского обследования населения. Хотя 

существует большое количество методов реваскуляризации и улучшения 

качества ведения больных, послеоперационные осложнения и смертность у 

больных с поражением митрального клапана всё же велики. Вероятно, это 

обусловлено особенностью заболевания, временем на диагностику, ее 

качеством, видом операции и наличием преморбидного фона у таких 

пациентов. Самыми опасными осложнениями острого инфаркта миокарда 

являются острая или хроническая МН. Острое поражение миокарда может 

привести к структурным изменениям камер сердца, а именно к клапанной 

недостаточности. Вероятность рецидива после хирургической коррекции 

составляет 25%. Существенную группу составляют больные с низкой 

систолической функцией левого желудочка (ФВ41%) и регургитация на 

митральном клапане II степени (v.c. 3,6-5,0 мм) выполнялось коронарное 

шунтирование. После основного этапа операции, определялась 

необходимость пластики/протезирования клапана с использованием водной 

пробы и чрезпищеводной эхокардиографии (ЧПЭхоКГ). Пациенты, которым 

было выполнено то или иное вмешательство на клапане, в данное 

исследование не включались. Больным, у которых выявлены значимое 

снижение фракции выброса ЛЖ (&amp;lt;40%) и выраженная регургитация 

на митральном клапане (v.c. 6,0-8,0 мм) ввиду высокого риска открытого 

хирургического вмешательства, методом выбора явилось стентирование 

коронарных артерий. В процессе исследования применялись стандартные 

методы обследования (инструментальные, клинические и лабораторные). 

Результаты лечения больных анализировались в срок до года. Выявлено 

изменение степени недостаточности митрального клапана, изменение 

систолической функции левого желудочка путем измерения ФВЛЖ, 

конечного систолического размера (КСР), конечного диастолического 

размера (КДР), конечного диастолического объема (КДО), конечного 
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систолического объема (КСО) до и после хирургической коррекции стенозов 

коронарных артерий. Данная методика считалась эффективной при 

отсутствии жалоб при умеренной физической нагрузке (функциональный 

класс II), достоверное уменьшение размеров ЛЖ (снижение КДО более чем 

на 12,5%, КСО на 12,5%), снижением регургитации на митральном клапане 

на одну степень (или снижение v.c. более чем на 2 мм). 

Полученные результаты статистически обрабатывали с помощью 

программы StatMed, определяя медиану (Ме) и интерквартильный размах 

(Q1-Q3). Статистическую значимость различий между группами оценивали с 

помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. Значения считали 

значимыми при р≤0,05. 

Результаты 

Хроническая сердечная недостаточность на уровне IIа наблюдалась у 

41 (44,1%) больного, IIб – у 28 (30,1%) больных, и 3 – у 24 (25,8%) 

соответственно. 

Выявлено, что в группе стентирования – статистически значимо 

снизился КДР (на 18,7%), КСР – (на 15,6 %), КДО (на 26,7%), КСО (на 

39,8%); что привело к повышению фракции выброса ЛЖ (на 37,6%), (р≤0,05). 

Отмечено достоверное уменьшение размеров волны регургитации на 

митральном клапане с 6,4 до 4,5 мм (на 30,7%).  

Выявлено, что в группе шунтирования – статистически значимо 

снизился КДР (на 12,4%), КСР (на 13,4%), КДО (на 16,3%), КСО (на 13,4%); 

что привело к повышению систолической функции ФВЛЖ (увеличение 

фракции выброса на 8,6%), (р≤0,05).  Отмечено достоверное снижение 

диаметра волны регургитации на митральном клапане с 4,4 до 3,3 мм 

(снижение на 25,2%). 

Отмечено снижение выраженности хронической сердечной 

недостаточности и улучшение качества жизни у всех больных клинически.  В 

39 случаев (69,6%) в группе шунтирования выявлено снижение 

функционального класса стенокардии и соответственно в 31 случае – в 

группе стентирования (83,7%). Желаемый эффект после оперативных 

вмешательства наблюдался у – 71 (78%) пациента.  

В течение 12 месяцев в группе стентирования 1 летальный исход 

(2,7%), а в группе шунтирования – 3 (5,35%).  

Выводы 

По данным нашего исследования определена высокая эффективность, 

как эндоваскулярного лечения, так и коронарного шунтирования. Однако 

тяжесть больных в группе стентирования была выше. Исход лечения в 

группе эндоваскулярного лечения оказался заметно выше. С большой 

вероятностью показатели в группе коронарного шунтирования были ниже в 

связи с гибернацией миокарда и проведения вспомогательного 

кровообращения и/или неадекватной выполненной реваскуляризацией. В 

результате исследования отмечено достоверное увеличение шести месячной 
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выживаемости пациентов с данной патологией при использовании 

эндоваскулярных методов лечения. 

В результате можем сделать вывод, что после ремоделирования ЛЖ, 

уменьшения его размера происходит постепенное уменьшение площади 

фиброзного кольца митрального клапана, что приводит к уменьшению 

регургитационного потока на клапане (p≤0,05). Изменения структуры 

происходит в результате реваскудяризации, коррекции стенозов венечных 

артерий, что приводит к улучшению коронарного кровотока, уменьшения 

или регрессии областей гибернации миокарда ЛЖ, увеличение 

систолической функции левого желудочка.  

Эндоваскулярный метод лечения благоприятен для исходно тяжелых 

или неоперабельных (с высоким риском проведения открытой 

реваскуляризации миокарда), пациентов со сниженной фракцией выброса 

левого желудочка, 3 степенью митральной недостаточности.  Выполнение 

стентирования первым этапом (а иногда единственным и основным) 

хирургического лечения приводит к достоверно значимым изменениям КДО, 

КСО и ФВЛЖ. В результате такого ремоделирования происходит 

уменьшение размеров фиброзного кольца митрального клапана, что 

проявляется уменьшением регургитационного потока через митральный 

клапан, вплоть до отсутствия необходимости хирургической коррекции его 

функции. 
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Актуальность. Результаты реконструктивных артериальных 

вмешательств определяются множеством факторов, ассоциированных с 

развитием «больших» и «малых» сердечно-сосудистых осложнений [1, 2, 4]. 

Известно, что развитие тромботических окклюзий и рестенозов в зоне 

реконструкции существенно различаются при реваскуляризации 

проксимальных и дистальных сегментов. Так, отдаленные результаты 

бедренно-подколенного шунтирования признаются неудовлетворительными 

относительно аорто-бедренных реконструкций [4, 5]. В числе значимых 

факторов важную роль играют характер и уровень поражения артериального 

русла, как артерий притока, так и оттока, степень артериальной ишемии 

конечности. Немаловажное значение в настоящее время принадлежит 

состоянию функциональной активности эндотелия, дисфункцией которого 

определяются неблагоприятные патогенетические механизмы, в том числе и 

в зоне артериальных анастомозов [3, 6]. 

Цель исследования: сравнительная оценка функциональной активности 

эндотелия у пациентов облитерирующим атеросклерозом с окклюзионно-

стенотическим поражением проксимального и дистального артериальных 

сегментов. 

mailto:ea-bobrovskaya@yandex.ru
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Материалы и методы. Проведен анализ обследования и лечения 237 

пациентов с поражением аорто-бедренно-подколенного сегментов 

атеросклеротического генеза. Все пациенты были мужского пола, имели 

хроническую артериальную недостаточность нижних конечностей II Б-III 

степени по классификации R. Fontaine – А.В. Покровского. В зависимости от 

уровня поражения больные были распределены на две группы: пациенты с 

поражением дистального (бедренно-подколенного) сегмента составили  

I группу (n=140, средний возраст 58,64±7,73 лет) и пациенты с поражением 

проксимального (аорто-бедренного) сегмента составили II группу (n=97, 

средний возраст 56,82±6,69 лет). 

Не было выявлено значимых различий в группах исследования по 

возрасту (р=0,061), длительности заболевания (р=0,06), составившей в 

среднем в I группе исследования 43,53±3,42 месяцев, во II группе – 

52,65±3,07 месяцев, а также по степени ишемии конечности (р=0,85) и 

характеру сопутствующей патологии. Среди сопутствующей патологии 

доминировала гипертоническая болезнь (в I группе - 98 (70%) и 71 (73,2%), в 

I и II группах соответственно, р=0,59), ишемическая болезнь сердца  

(82 (58,6%) и 53(54,6%) в I и II группах соответственно, р=0,55) и 

хроническая обструктивная болезнь легких (24 (17,1%) и 21 (21,6%), р=0,39 

соответственно). 

Из исследования были исключены пациенты с аутоиммунными 

заболеваниями, острой и хронической патологией в стадии обострения, 

заболеваниями печени, системы крови, наличием сахарного диабета, 

онкологическими заболеваниями на момент обследования либо в анамнезе, 

декомпенсированными сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

дегенеративными заболеваниями нервной системы, а также пациенты, 

перенесшие в анамнезе реконструктивные вмешательства на коронарных и 

периферических артериях. 

Наряду с общеклиническими и инструментальными методами 

исследования (ультразвуковая диагностика) пациентам проводили оценку 

функционального состояния эндотелия с количественным определением 

гомоцистеина, аннексина V, окисленных липопротеинов низкой плотности 

(окисленных ЛПНП), молекул адгезии сосудистого эндотелия 1 типа 

(sVCAM-1), ингибитора тканевого активатора плазминогена I типа (PAI-1) и 

тканевого активатора плазминогена (t-PA) в образцах крови пациентов 

методом твердофазного иммуноферментного анализа с помощью 

стандартных наборов реактивов. Забор крови выполняли из системного 

(локтевая вена) и местного (подкожная вена тыла стопы пораженной 

конечности) кровотока каждого пациента утром натощак. 

Статистический анализ результатов исследования выполняли с 

помощью стандартного набора офисных программ Statistica 10.0, 

MicrosoftOffice, MicrosoftExcel. Характер распределения анализируемых 

параметров оценивали с помощью критерия Колмогорова Смирнова. Для 

попарного сравнения двух групп нормально распределенных данных 



228 
 

использовали парный или непарный критерий Стьюдента, при ненормальном 

распределении – критерий Манн-Уитни или Вилкоксона. Различия между 

группами считались статистически значимыми при уровне значимости 

р<0,05. 

Результаты 

Сравнительный анализ функциональной активности эндотелия между 

группами не выявил значимых различий по уровню гомоцистеина как в 

системном кровотоке (17,43±0,72 мкмоль/л и 19,49±1,27 мкмоль/л, р=0,13), 

так и в пораженной конечности (25,08±1,64 мкмоль/л и 29,23±1,79 мкмоль/л, 

р=0,09) и по содержанию sVCAM-1 в системном (149,19±7,71 нг/мл и 

155,09±8,24 нг/мл, р=0,61), так и в местном (211,39±8,41 нг/мл и  

192,34±12,09 нг/мл, р=0,18) кровотоке. 

Установлено значимо высокое содержание окисленных ЛПНП во  

II группе по сравнению с I группой (в системном кровотоке (5,5%, р<0,001) и 

нижней конечности (8,9%, р<0,001)). 

Значимо высокие значения PAI-1 были выявлены в системном 

кровотоке II группы относительно I группы (16%, р<0,001), составляя 

134,61±3,69 нг/мл и 116,05±2,17 нг/мл соответственно, без значимой разницы 

между группами в местном кровотоке (р=0,34). По сравнению со II группой, 

в I группе определялся низкий уровень t-PA в системном (15,8%, р=0,013) и в 

местном (32,6%, р=0,0005) кровотоке. Вероятно, высокое содержание PAI-1 

компенсируется высоким уровнем t-PA во II группе. 

Установлено высокое содержание аннексина V во II группе  

(2,30±0,25 нг/мл), превышающее значения I группы (0,77±0,04 нг/мл) как в 

системном (197,1%, р<0,0001), так и в местном (135,1%, р<0,0001) кровотоке 

(1,65±0,10 нг/мл и 0,7±0,04 нг/мл соответственно), возможно, отражающее 

распространенный характер поражения артериального русла или разрушение 

бляшки и её эрозию [7]. 

Выводы 

1. У пациентов при проксимальном и дистальном уровне 

атеросклеротического поражения не установлено различий функциональной 

активности эндотелия по факторам повреждения эндотелия (содержанию 

гомоцистеина) и адгезионной форме эндотелиальной дисфункции 

(содержанию sVCAM-1). 

2. Уровень окисленных ЛПНП и маркеров апоптоза выше при 

проксимальном поражении, как в системном, так и местном кровотоке, по 

сравнению с дистальным уровнем. 

3. Изменение фибринолитической функции со снижением 

атромбогенного потенциала более выраженно при дистальном уровне по 

сравнению с проксимальным уровнем. 

4. При планировании артериальных реконструкций необходима 

оценка функциональной активности эндотелия и персонифицированная 

коррекция в зависимости от уровня поражения. 
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Сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться наиболее 

актуальной проблемой во всем мире. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, болезни сердца остаются лидирующей причиной 

смертности во всем мире уже 20 лет. С 2000 года число случаев смерти от 

сердечно-сосудистых заболеваний возросло более чем на 2 миллиона и в 

2019 году достигло почти 9 миллионов. Наиболее серьезной кардиальной 

патологией, сопровождающейся сердечно-болевым синдромом и требующей 

экстренных лечебных мероприятий, являются: стенокардия; нестабильная 
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стенокардия и инфаркт миокарда; расслаивающая аневризма аорты; 

тромбоэмболия легочной артерии; перикардит [1]. Рентгеноэндоваскулярная 

хирургия – новое перспективное направление клинической медицины. С 

помощью данной технологии удается восстановить просвет стенозированных 

и/или окклюзированных сосудов путем дилатации, реканализации или 

экстракции тромботического материала, тем самым улучшить качество и 

продолжительность жизни больных. Стоит отметить, что это направление 

уже доказало свою безопасность и эффективность [2]. 

Цель. Провести сравнительный анализ использования 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний в Гомельском областном клиническом 

кардиологическом центре за 2019-2020 год. 

Материал. За 2019 год на базе Гомельского областного клинического 

кардиологического центра было проведено 3234 операции и диагностических 

процедур с использованием рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения, из них 1930 на сердце, 1267 – на сосудах. За 2020 год всего 

операций – 2971, из них – 1766 и 1160 на сердце и на сосудах соответственно. 

Результаты. Частота проведённых манипуляций за 2019 год: коррекция 

врождённых пороков сердца – 0,09%; коррекция приобретённых пороков 

сердца – 2,8%; операции по поводу ишемической болезни сердца – 8,6%, из 

них: аортокоронарное шунтирование – 100% (аортокоронарное 

шунтирование на РС-11,5%, аортокоронарное шунтирование с ИК – 75, 2%, 

аортокоронарное шунтирование с коррекцией пороков с ИК – 13,3%); 

ангиопластика коронарных артерий – 32,7%; операции на артериях – 16,3%, в 

том числе на питающих головной мозг – 16,9% (из них стентирование 46%), 

на почечных артериях – 0,57% ( из них стентирование – 100%), на брюшной 

аорте – 16,2% (из них стентирование – 9,4%), на питающих нижние 

конечности – 61,4% ( из них стентирование – 17,3%), на питающих верхние 

конечности – 4,9%; операции на венах – 22, 9%; количество коронарографий 

– 2217. За 2020 год были проведены: коррекция врождённых пороков сердца 

– 0,07%; коррекция приобретённых пороков сердца – 3,9%; операции по 

поводу ишемической болезни сердца – 8,3%, из них: аортокоронарное 

шунтирование – 100% (аортокоронарное шунтирование на РС – 6,1%, 

аортокоронарное шунтирование с ИК – 74,5%, аортокоронарное 

шунтирование с коррекцией пороков с ИК – 19,4%); ангиопластика 

коронарных артерий – 34,5%; операции на сосудах – 39% из них: операции на 

артериях – 48%, в том числе на питающих головной мозг – 10, 8%, (из них 

стентирование 43%), на почечных артериях – 0,5% ( из них стентирование –

100%), на брюшной аорте – 16,6% (из них стентирование – 5,4%), на 

питающих нижние конечности – 65,3% ( из них стентирование – 7,9%), на 

питающих верхние конечности – 6,8%; операции на венах – 52%, количество 

коронарографий – 1979. 

Заключение. При проведении сравнительного анализа было выявлено, 

что в 2020 году отмечалось снижение выполняемых операций. Эти 
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изменения можно связать с пандемией COVID-19. Следует отметить, что 

наиболее часто для диагностики с использованием рентгенохирургических 

методов проводилась коронарография. Коронарография позволяет выяснить 

характер, локализацию, протяжённость и степень стеноза и/или окклюзии 

коронарных сосудов. Из лечебных манипуляций можно выделить 

ангиопластику коронарных артерий. 
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Актуальность. Большинство научных исследований, посвященных 

лечению распространенного перитонита, в экстренной хирургии не теряют 

своей актуальности [2]. Частота послеоперационных осложнений, 

возникающих при оперативных вмешательствах на органах желудочно-

кишечного тракта, в условиях распространенного перитонита, колеблется в 

пределах от 12,3% до 24,7% [1]. В большинстве случаев это объясняется тем, 

что современные растворы, используемые для санации брюшной полости, 

являются недостаточно эффективными. Их антибактериальные свойства 

быстро купируются в присутствии гнойного экссудата, что сказывается на 

дальнейшем течении перитонита [3]. 

Выбор универсального антисептика для санации брюшной полости 

имеет весомое значение для благоприятного исхода. Однако, несмотря на 

интенсивные исследования, проводимые в современной хирургии, наиболее 

лучшее и универсальное антисептическое средство пока не найдено [5]. В 

связи с этим вопрос поиска антисептических средств, которые будут 

обладать не только достаточно длительным периодом воздействия, но и 

широким спектром бактерицидной активности, приводит к поиску новых 

средств и подходов для лечения перитонита [4].   
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Цель исследования: оценить результаты гистологических изменений 

печени на 1-е, 3-е, 7-е, 14-е, 21-е сутки эксперимента в условиях 

распространенного перитонита на фоне применения иммобилизированной 

формы мирамистина. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе лаборатории 

«Экспериментальной хирургии и онкологии НИИ экспериментальной 

медицины» КГМУ, на крысах линии Wistar. 288 экспериментальным 

животным выполнялось моделирование перитонита и разделение их на  

3 равные группы. В 1-й группе (контрольной) после удаления 

перитонеального экссудата, производили санацию брюшной полости 

физиологическим раствором, с последующим ушиванием раны наглухо. Во 

2-й группе (сравнения) животных после моделирования перитонита и 

удаления перитонеального экссудата производили санацию брюшной 

полости водным раствором мирамистина. В 3-й группе (опытной) после 

удаления перитонеального экссудата в брюшную полость вводили 

иммобилизированную форму 0,01% мирамистина [4]. Выведение животных 

из эксперимента проводили на 1-е, 3-е, 7-е, 14-е, 21-е. На всех сроках 

эксперимента проводили забор материала для морфологических 

исследований. 

Результаты исследования. Было установлено, что в группе животных, 

где применялась иммобилизированная форма мирамистина уровень 

летальности и частота возникновения послеоперационных осложнённый 

намного ниже, как в группе животных без применения антисептика, так и в 

группе животных, где применялся жидкий раствор мирамистина. На примере 

изучения гистологических срезов печени было установлено, что на 1-е сутки 

после операции в контрольной группе животных наблюдалась 

круглоклеточная инфильтрация стромы, со стороны паренхимы органов 

морфологических изменений не выявлено. В группе сравнения и опытной 

группе, при изучении в световом микроскопе срезов печени со стороны 

паренхимы органа не было выявлено дистрофических нарушений. При этом 

следует отметить наличие умеренного скопления клеток воспалительного 

ряда в области соединительнотканной стромы органа, а именно в области 

центральной вены. На 3-и сутки после операции в контрольной группе 

животных отмечалось расширение центральных вен, синусоидных 

капилляров, увеличение в поле зрения двуядерных гепатоцитов и клеток 

Купфера, инфильтрация стромы органа лимфоцитами. Покрывающая печень 

соединительнотканная капсула  была утолщена и инфильтрирована 

лимфоцитами, что косвенно свидетельствовало о наличии воспаления в 

висцеральном листке брюшины. В группе сравнения было выявлено наличие 

участков с расширенными перисинусоидальными пространствами и выходом 

эритроцитов  в данную область. В опытной группе на гистологических срезах 

печени диаметр центральных вен был несколько увеличен, наблюдались 

признаки краевого стояния лейкоцитов. На 7-е сутки после операции, в 

первой группе животных отмечалось нарастание инфильтрации и утолщении 
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капсулы печени. Центральные вены печени расширены и кровенаполнены, 

наблюдалось краевое стояние лейкоцитов. Во второй группе животных 

выявлена инфильтрация периваскулярной ткани, увеличение двуядерных 

гепатоцитов, на фоне сужения перисинусоидальных пространств. В третьей 

группе животных со стороны печени деструктивных изменений нет. 

Висцеральный листок брюшины, покрывающий паренхиматозный орган, был 

без признаков воспаления. На 14-е сутки после операции в контрольной 

группе, в срезах печени, между тяжами гепатоцитов и в области 

перисинусоидальных пространств продолжала визуализироваться 

значительная плотность лимфоцитов и печеночных макрофагов. Сохранялось 

большое количество двуядерных гепатоцитов. В группе сравнения и опытной 

группе со стороны ткани печени и окружающей ее соединительнотканной 

оболочки признаков воспаления нет.  На 21-е сутки после операции в 

контрольной группе животных при микроскопии срезов печени выявлена 

инфильтрация только стромы и капсулы, покрывающей органы. В паренхиме 

органа выраженных деструктивных изменений не выявлено. В группе 

сравнения, при изучении срезов печени в одном поле зрения было выявлено 

наличие неравномерности диаметров центральных вен с явлениями стаза. 

Гепатоциты не изменены, хорошо визуализируются печеночные макрофаги. 

В опытной группе животных деструктивных изменений в гепатоцитах не 

определялось. В поле зрения визуализирувалось значительное количество 

двуядерных гепатоцитов. Периваскулярные пространства не расширены, 

хорошо визуализирувались клетки Купфера. 

Вывод 

Положительная динамика морфологических изменений печени на фоне 

распространенного перитонита после санации брюшной полости 

иммобилизированной формой мирамистина свидетельствует о возможности 

ее применения в комплексном лечении распространенного перитонита.  
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Актуальность. Ежегодно огромное количество пациентов жалуются на 

боль при ходьбе в области пятки. Наиболее распространенной причиной 

возникновения данного болевого синдрома является возникновение пяточной 

шпоры. Пяточная шпора (плантарный фасциит) – заболевание, 

характеризующееся воспалением подошвенной фасции и представленное 

отложением солей кальция [1]. Даная проблема очень актуальна в 

современной ортопедии и всегда остается вопрос ранней диагностики с 

последующим её лечением. Поскольку при длительном существовании 

указанная патология не только причиняет пациенту дискомфорт при ходьбе и 

снижает качество жизни, но и данная проблема часто становится причиной 

временной утраты пациентом трудоспособности, а также ограничивает 

возможность активного образа жизни. По литературным данным, чаще всего 

данному заболеванию подвержены женщины старше 40 лет. Для диагностики 

пяточной шпоры необходимо выполнить рентгенографию стопы. 

В настоящее время в связи с увеличением продолжительности жизни и 

соответственно увеличением возраста выхода на пенсию очень важно 

сохранять здоровье и подвижность в любом возрасте. Очень важна 

своевременная диагностика данного заболевания, что позволяет в 

дальнейшем назначить правильное лечение и не допустить таких ухудшений, 

при которых возможно только хирургическое лечение.  

Пяточная шпора является распространенной причиной обращений за 

медицинской помощью в лечебные учреждения, на долю которых 

приходится около 1 миллиона посещений пациентов в год. Это наиболее 

распространенная причина боли в пятке у взрослых. Пяточная шпора – 

костное разрастание в виде шипа на подошвенной поверхности, которое 

хорошо различимое на рентгеновском снимке. Длина остеофита может 

достигать 1 см и более. Хотя пяточные шпоры часто безболезненны, тем не 

менее они могут быть причиной достаточно сильного болевого синдрома. 

Пяточные шпоры часто ассоциированы с подошвенным фасцитом. 

Подошвенный фасцит является наиболее частой причиной болей в нижней 

части пятки. Он возникает, когда раздражается и воспаляется плантарная 

фасция, которая поддерживает свод стопы. Подошвенный фасцит может 
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возникать сам по себе или обусловлен наличием следующих заболеваний: 

артриты (в том числе реактивный артрит Рейтера), болезнь Бехтерева, 

диффузный идиопатический гиперостоз. Важно также отметить, что 

пяточная шпора может обнаруживаться случайно во время 

рентгенологического обследования [2]. 

Цель исследования. Проанализировать результаты 

рентгенографического исследования пяточной области пациентов и 

определить факторы риска. 

Материал и методы. На  рентгенографическое исследование пяточной 

области были отправлены пациенты после консультаций и осмотров врачей-

хирургов и врачей-травматологов, учитывая клиническую симптоматику и 

жалобы пациентов, с предварительным диагнозом «пяточная шпора». При 

проведении рентгенодиагностики использовались рентгеновские аппараты 

«Sirescop-СX», фирмы Siemens. Данное исследование проводилось в трех 

поликлиниках города Бреста (Республика Беларусь), а именно: учреждение 

здравоохранения “Брестская городска поликлиника № 1”, учреждение 

здравоохранения “Брестская городская поликлиника № 2” и учреждение 

здравоохранения “Брестская городская поликлиника № 6”. Исследование 

проводилось в период с 5 июля по 25 августа 2021 г. Исследование 

проводилось в положении пациента на спине, обе ноги были согнуты в 

коленных и тазобедренных суставах, а исследуемую стопу помещали на 

кассету подошвенной поверхностью [3]. Всего приняли участие в 

исследовании 60 пациентов, которые предварительно прошли разработанную 

нами анкету с перечнем вопросов и предварительным согласием на участие.    

Анкета состояла из 12 вопросов: пол пациента, возраст, рост, вес, боль при 

ходьбе, боль в покое, интенсивность боли, в какой ноге боль, что помогает 

снять болевой синдром, занимались ли спортом, были ли травмы стопы, 

размер остеофита. Если рассматривать другие методы лучевой диагностики, 

например, магнитно-резонансная томография (МРТ), то он является очень 

информативным и относительно безопасным методом исследования, который 

позволяет хорошо визуализировать не только костные ткани стопы, но и 

мягкие ткани (связки, хрящевую ткань), что важно при диагностике 

повреждений плантарной фасции, ахиллова сухожилия, хрящевой ткани и 

других окружающих структур. Доступность метода МРТ очень ограничена, 

особенно для пациентов, которые проходят обследование на амбулаторно-

поликлиническом этапе. Метод имеет высокую стоимость и из-за большой 

загруженности исследований на единицу времени пациенту пришлось бы 

ожидать своей очереди достаточно долго, что нежелательно и порой очень 

затруднительно для пациента с выраженным болевым синдромом. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) области пятки также широко 

применяется для диагностики пяточной шпоры и плантарного фасцита и, 

хотя по качеству изображения уступает МРТ, но, учитывая полную 

безопасность, может применяться достаточно часто, например, для контроля 

эффективности лечения. Данный метод не дорогостоящий, доступный в 
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использовании на амбулаторно-поликлиническом этапе, но имеет свои 

особенности в методике выполнения данного исследования и требует 

наличие подготовленного врача ультразвуковой диагностики. 

Для проведения научной работы мы ограничились 

рентгенографическим исследованием стопы, т.к. данное исследование не 

требует больших финансовых затрат, метод является распространенным и 

доступным в медицинских учреждениях всех уровней. Это неинвазивная 

диагностическая методика, основанная на использовании рентгеновских 

лучей, которые, проходя через мягкие ткани и кожный покров и не проходя 

через костные образования и металл, обеспечивают получение чёрно-белого 

изображения. Данные исследований анализировались нами на рабочей 

станции в цифровом формате, где мы проводили оценку костей стопы и 

определяли наличие и размеры пяточной шпоры. Также нами оценивалось 

состояние костей плюсны и предплюсны, а также суставов стопы, 

образованных ими.  

Результаты. При проведении исследования нами были сопоставлены 

данные пациентов по возрасту и длительности заболевания, вызванного 

активной физической деятельностью. Кроме анализа анкетных данных, были 

изучены истории болезни, жалоб пациента, учитывался визуальный осмотр 

врачом ноги пациента. В ходе исследования был выявлен высокий свод (что 

составил 25%, соответствующего 15 пациентам), площадь болезненности в 

области пятки составили 100% (предъявляли все 60 пациентов), наличие 

ограничений подвижности в стопе (у 35%, что составляет  21 пациент). Для 

верификации диагноза нами были проанализированы данные 

рентгенографического метода исследования. Данный метод визуализации 

является быстрым, доступным и несет под собой не большую лучевую 

нагрузку – 0,01 мЗв. Рентгенография стопы позволила получить четкое 

изображение костных тканей, а также дала возможность исключить другие 

причины болей в пятке, такие как перелом или артроз.  

Согласно полученным данным, из 60 обследуемых пациентов: 80% 

пациентов составили женщины (48 человек), а 20% пациентов – мужчины  

(12 человек). По возрасту от 20 до 30 лет 5 пациентов (8%), от 30 до 50 лет  

22 пациента (37%), от 50 до 70 лет 18 пациентов (30%), старше 70 лет  

15 пациентов (25%). Нормальная масса тела у 17 пациентов (28%), 

избыточный вес у 28 пациентов (47%), ожирение 1 степени у 6 пациентов 

(10%), ожирение 2 степени у 4 пациентов (7%), ожирение 3 степени у  

5 пациентов (8%). Боль при ходьбе присутствует у всех 60 пациентов (100%). 

Боль в покое наблюдалась только  у 15 пациентов (25%). 

Интенсивность боли испытуемые оценивали в баллах (шкала от 1 до 

10). От 0 до 5 баллов болевой синдром был у 5 пациентов (8%); от 5 до  

7 баллов отмечали выраженность болевого синдрома 19 пациентов (32%); от 

7 до 10 баллов – 36 пациентов (60%). По результатам анкетирования спортом 

занимались 15 человек (20%). Травма ноги до обследования была у  

4 пациентов (7%). Длина пяточной шпоры была оценена нами и разделена на 
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группы следующим образом: 0,2 мм до 3 мм – определялось у 32 пациентов 

(53%), от 4 мм до 7 мм – 24 пациента (40%), более 7 мм – 4 пациента (7%).  

Выводы. Согласно проведенному исследованию, пяточная шпора 

встречается во всех возрастных группах, но наиболее часто приходится на 

группу пациентов от 30 до 70 лет. По гендерному признаку чаще у женщин 

обнаруживаются данные изменения. Исходя из данных анкетирования, 

имеются факторы риска, которые увеличивают возможность появления 

пяточной шоры, к которым относятся избыточная масса тела с наличием 

ожирения. Спорт и травмы ног очень редко приводят к появлению пяточной 

шпоры. Длина пяточной шпоры колеблется в разных диапазонах, но 

наиболее часто её размеры составляют до 3 мм. Учитывая полученные нами 

данные, можно на начальном этапе возникновения болевого синдрома 

использовать безопасный ультразвуковой метод диагностики, который 

позволит осуществлять лечебно-диагностические блокады в данную область 

и снять воспалительный процесс, а также проводить динамическое 

наблюдение пациентов с хронизацией данного процесса.  
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Во всем мире ситуация с растущими случаями нехватки органов, 

отсутствием подходящих  доноров является тревожным напоминанием об 

использовании и своевременном введении аллотрансплантантов. 

Исследовательские усилия в области регенеративной медицины и тканевой 

инженерии в течение последних трех десятилетий продолжают удовлетворять 

неудовлетворенную потребность в искусственных органах и тканях для 

трансплантации.  Работа в данной области заметно эволюционировала и 

привела к созданию регенеративной инженерии, определяемой как 

конвергенция передового научного материала, науки о стволовых клетках, 

физики, биологии, применяемых для последующей регенерации сложных 

тканей и систем органов человека. В парадигму восстановительной инженерии 

входит передовое производство [3] .  
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Трехмерная (3D) биопечать – это многообещающая и инновационная 

биотехнологическая стратегия, позволяющая точно позиционировать 

биологические препараты, включая живые клетки и компоненты 

внеклеточного матрикса в заданной трехмерной иерархической организации 

для создания искусственных многоклеточных тканей, органов. 3D-биопечать 

направлена, главным образом, на устранение существующих препятствий, 

связанных с традиционными методами тканевой инженерии, за счет точной и 

контролируемой послойной сборки биоматериалов в желаемый трехмерный 

узор. В данной статье рассматриваются результаты исследования 

американских ученых D. Williams, J.K. Carrow  в изучении прогресса 

нескольких технологий 3D-биопечати, используемых для создания 

необходимых каркасов с механической, структурной, биологической 

сложностью. Изучаются параметры процесса, влияющие на биопечать и 

биочернила-биоматериалы, делается обзор заметных исследований кожи, 

сердца, костей, хрящей, печени, легких, нервной ткани и поджелудочной 

железы с биопечатью. Также в статье уделяется внимания  другой области 

применения 3D-биопечати – создание ряда лекарственных препаратов, 

исследование рака. В заключении описывается перспектива применения 3D-

биопечати в будущем [5] . 

Человеческое тело имеет ограниченные возможности к регенерации. 

Текущие варианты лечения пациентов для замены поврежденных тканей и 

органов во многом зависят от получения ткани от одного и того же человека 

или трансплантации от трупов. У данных методов лечения есть ограничения, к 

которым относятся: несовместимость по главному комплексу 

гистосовместимости – HLA, а также отсутствие подходящих доноров. Данные 

обстоятельства дополнительно подтверждают потребность в использовании 

биологических заменителей, применении 3D-биопечати [6] . 

Трехмерная (3D)-биопечать – инновационная, современная технология 

изготовления биологических конструкций с иерархической архитектурой, 

аналогичной их родным аналогам. Создание живых, функциональных тканей 

при помощи искусственных средств позволяет удовлетворить 

неудовлетворенную потребность в замене тканей и трансплантации органов С 

этой точки зрения 3D-биопечать получает всеобщее признание врачей и 

исследователей по всему миру как жизнеспособный вариант улучшение жизни 

больных [2] . 

Изобретение 3D-биопринтера связано с именем американского 

инженера Чаком Халлом, который с начале 1984 года сконструировал  первый 

3D-биопринтер, способный создавать твердые объекты с помощью 

автоматизированного проектирования. 3D-биопринтер наносил 

последовательные слои фотополимера на акриловой основе, затем 

одновременно сшивал УФ-светом, создавая таким образом твердый 

трехмерный объект. Это простая технология, называемая стереолитографией 

произвела настоящую революцию в индустрии аддитивного производства. 

Постепенно, к концу 1990-х годов 3D-биопечать появилась в 
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здравоохранении, где хирурги начали использовать её для создания зубных 

имплантов, индивидуальных протезов и искусственных мочевых пузырей. 

Впоследствии 3D-биопечать появлялась там, где создавался необходимый для 

неё печатаемый материал, получивший название биочернила. Данный 

материал состоял из культуры живых клеток, биоматериалов или активных 

биомолекул. 3D-биопечать включает в себя послойное нанесение биочернил 

для создания трехмерных(3D) структур, такие как ткани и органы [8] . 

3D-биопечать разделяют на экструзионную, струйную и лазерную. 

Биопечать на основе экструзии использует механические, пневматические или 

соленоидные системы дозирования для нанесения биочернил в непрерывной 

форме нитей, в то время как струйная биопечать основывается на генерации 

капель биочернил с помощью термической, акустической или электрической 

стимуляции. Лазерная биопечать использует мощность лазера для 3D-печати 

структур  по принципу фотополимеризации.  Его также можно использовать 

для точного позиционирования клеток, например при лазерной прямой записи 

и лазерном прямом переносе. Выбор биочернил для каждого из этих 

различных методов 3D-биопечати обычно варьируется в зависимости от 

реологии и вязкости чернил, химического состава сшивки и 

биосовместимости. Так, для биопечати на основе экструзии требуются 

биочернила, разжижающие сдвиг, в то время как для струйной биопечати 

требуются материалы с низкой вязкостью [7] .  

За последние несколько лет дизайн и синтез биочернил 

эволюционировали для удовлетворения растущих потребностей в новых 

биопечатаемых материалах.  Помимо 3D-биопечати органов и тканей, она 

также используется для скрининга и создания ряда лекарств и моделирования 

многих заболеваний. 

В институте регенеративной медицины Wake Forrest в США на 3D-

биопринтере был впервые напечатан двухслойный трубчатый трансплантат 

трахеи на основе поликапролактона. Этот трансплантат трахеи был засеян 

индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками  мезенхимального 

и хондроцитарного ряда, поддерживал регенерацию слизистой оболочки и 

хряща трахеи в модели сегментарного дефекта трахеи на кролике. Печатные 

структуры, содержащие клетки мезенхимального ряда, при длительном 

культивировании не только приводили к увеличению модулей сжатия, но и 

выражали биохимический состав, аналогичной нативной хрящевой ткани.  

Впервые были использованы биочернила, содержащие децеллюляризованный 

матрикс из слизистых и мышечных слоев нативных тканей пищевода с целью 

имитировать саму микросреду пищевода [9] .  

Американский ученый Киллиан и его группа исследователей 

использовали кальций-фосфатный цемент и биочувствительный элемент на 

основе альгинат-метилцеллюлозы, содержащий первичные хондроциты для 

имитации различных слоев костно-хрящевой ткани [1] . 

Различные тканевые конструкции, созданные на основе 3D-биопечати, 

способны имитировать естественные ткани и органы, такие как кожа, сердце, 
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кости, хрящи, печень, легкие, нервную систему и поджелудочную железу. Они 

были успешно напечатаны при помощи 3D-биопринтера с использованием 

нескольких подходов в биопечати [8] .  

Необходимо также отметить, что 3D-биопечать не ограничивается 

печатью только тканей и органов. Она также находит свое широкое 

применение в менее изученных направлениях, таких так создание ряда 

лекарственных препаратов, изучение рака.  

Американский ученый Стефани Ли во главе со своей группой 

исследователей впервые напечатали на 3D-биопринтере рифампицин для 

лечения остеомиелита.  

Еще один его коллега, американский ученый Сюй со своей командой 

напечатали на 3D-биопринтере парацетамол, содержащий компоненты с тремя 

различными биометрическими формами, каждая из которых демонстрирует 

разные профили высвобождения, адаптированные в зависимости от 

потребности пациента. Способность 3D-биопечати имитировать человеческую 

микросреду делает её подходящей инновационной технологией для скрининга 

лекарственных препаратов, изучения онкологических заболеваний. 

Ограничения использования обычных 2D-моделей опухолей для воссоздания 

реальной физиологической картины болезни стимулировали изготовление 3D-

моделей рака при помощи 3D-биопечати [3] . 

Несмотря на то, что 3D-биопечать является молодой инновационной 

технологией, она сталкивается с рядом проблем. К ним относятся:  

1) идентификация биоразлагаемых и биометрических материалов для печати, 

обеспечивающих быстрое прикрепление и пролиферацию клеток;  

2) неспособность васкуляризации на уровне отдельных клеток; 3) сложное 

формирование паттерна гетероклеточных тканей; 4) поддержание 

жизнеспособности клеток и их долговременной функциональности после 

биопечати до завершения ремоделирования и регенерации [2] . 

Инновационная технология 3D-биопечати произвела революцию в 

области медицинских наук, создав основу для трансплантации тканей и 

органов, скрининга лекарств и регенеративной медицины.  Несмотря на 

большой прогресс в развитии данной области, создание и синтез подходящих 

биочернил, изготовление искусственных тканей и органов остается сложной 

задачей, требующей немало времени [9]. 
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Актуальность. В современном мире, согласно мнению Всемирной 

организации здравоохранения, прослеживается явная тенденция увеличения 

частоты переломов, вызванных остеопоротическими изменениями костей.  

Данная проблема имеет высокую медико-социальную значимость, а также 

затрагивает и экономический аспект за счёт высокой стоимости лечения 

остеопоротических переломов с последующей реабилитацией этой категории 

пациентов [1, 5].  По прогнозам экспертов, к 2035 году в Российской 

Федерации количество переломов, ассоциированных  с остеопорозом, 

возрастёт с 600 тыс. до 735 тыс. случаев в год [3]. Эта градация числа 

переломов и экспансия различных форм остеопороза свидетельствует о том, 

что вопрос об эффективной и доступной фармакотерапии для коррекции 

заболевания остаётся нерешённым. Таким образом, поиск новых 

медикаментозных препаратов, методика их введения, дозировка для терапии 

традиционных видов остеопороза, а также его последствий (в виде 

замедленной консолидации и несращений переломов на его фоне) –  является 

одной из ключевых задач современной травматологии и ортопедии [2]. 

Цель исследования – сравнительная оценка остеопротективных 

эффектов традиционных и нанокапсулированных форм глюкозамина 

сульфата на сращение экспериментальных переломов длинных трубчатых 

костей. 
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Материалы и методы исследования. Проведено исследование на 100 

самках белых крыс линии Wister с массой тела 250±50 г. Этические 

принципы обращения с лабораторными животными соблюдались в 

соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментальных и других научных целей, ETS № 170.  

Все хирургические манипуляции с лабораторными животными были 

произведены под общим наркозом - внутрибрюшинным введением раствора 

хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг. Для моделирования гипоэстроген-

индуцированного остеопороза применена билатеральная овариэктомия [5]. 

После 8 недель, с момента удаления яичников, были выполнены остеотомии 

метафизарных областей бедренных и плечевых костей.  Стабилизация и 

фиксация переломов была достигнута путём закрытого интрамедуллярного 

мини-инвазивного остеосинтеза спицами Киршнера (диаметр – 1,0 мм), далее 

крысы 4 недели содержались в лаборатории, где в ходе эксперимента 

получали лечение изучаемыми препаратами [5]. Для выполнения 

исследования животные разделены на 5 групп (по 20 крыс в каждой группе): 

I – (контрольная) – ложная овариэктомия (лапаротомия без удаления 

яичников), в ходе эксперимента животные ежедневно внутрижелудочно 

получали в качестве плацебо (1% крахмальный клейстер); II – билатеральная 

овариэктомия (остеопороз), через 8 недель – моделирование перелома 

проксимального метафиза правого бедра, в течение 4 недель – ежедневно 

внутрижелудочно плацебо. Подопытным животным в III группе после 

выполнения двусторонней овариэктомии в течение 8 недель вводили 

внутрижелудочно ежеджедневно 1% крахмальный кисель, моделировали 

переломы плечевых и бедренных  костей  на фоне развившегося остеопороза, 

далее проводилась в течении 4-х недель терапия глюкозамином сульфатом в 

дозе 85,7 мг/кг однократно в сутки.  Крысам IV группы после выполнения 

всех манипуляций  произведена билатеральная овариэктомия в те же сроки, 

ежедневно  лечение нанокапсулированной формой (наноформа) глюкозамина 

сульфата, в дозе 17,1 мг/кг, тем же способом введения. Животным V группы  

после всех экспериментальных манипуляций в те же сроки и методы 

введения  проводилась терапия отечественным аналогом Бивалоса [4] 

антиостеопоротическим препаратом Строметтой (стронцием ранелатом), в 

дозе 171,4 мг/кг.  

На 30-й день после моделирования и остеосинтеза переломов у крыс 

производилась цифроваяй рентгеновская денситометрия с использованием 

системы молекулярной визуализации in-vivo FX Pro (производства Bruker 

USA) с помощью лицензированного программного обеспечения – Bone 

Density Software. Также выполнялся анализ микроциркуляции в области 

костной мозоли при помощи лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) на 

аппарате Biopac systems MP-100 с игольчатым датчиком TSD-144 [5]. После 

выведения подопытных животных из эксперимента производился забор 

биоматериала – плечевых и бедренных костей с формирующимися костными 

мозолями для визуальной и микроскопической  оценки консолидации. Для 
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этого выполнялась световая микроскопия при помощи микроскопа Leicа 

CME и цифрового фотоаппарата Оlympus SP-350, которым фотографировали 

костные балки в гистологических препаратах. Для проведения 

гистоморфометрии костной ткани применили программу ImаgeJ версии 1.39. 

Результаты исследования. При рентгеновской денситометрии было 

установлено, что средние показатели минеральной плотности костной ткани 

в вертельной области бедра у крыс I группы составил –  2,971 г/см3, а в 

проксимальном метафизе плечевых костей – 2,753 г/см3. У животных II 

группы (после билатеральной овариэктомии – модель остеопоротических 

переломов) аналогичные показатели были равны: в бедре – 2,665 г/см3, в 

плече – 2,368 г/см3. В III группе (крысам после моделирования перелома на 

фоне остеопороза) вводилась обычная форма глюкозамина сульфата, 

аналогичные значения составили: в бедре – 2,872 г/см3, в плече – 2,788 г/см3.  

В IV группе животные (модель остеопоротических переломов) получали 

терапию нанокапсулированной формой глюкозамина сульфата, показатели 

плотности костной ткани были равны: в бедре – 2,891 г/см3, в плече – 

2,809 г/см3. В V группе животным с выбранной моделью патологии, которым 

вводилась Строметта,  данные значения составили: в бедре – 2,936 г/см3 и в 

плече – 2, 645 г/см3.    

При исследовании микроциркуляции в межотломковой костной мозоли 

выявили, что средний уровень микроциркуляции составил: в I контрольной 

группе животных – 92,08±3,66 ПЕ; во II группе (перелом + остеопороз без 

лечения) – 71,81±3,31 ПЕ; в III группе (перелом + остеопороз, проводилась 

терапия традиционной формой глюкозамина сульфатом) – 85,53±3,83 ПЕ; в 

IV группе (перелом + остеопороз, проводилась терапия наноформой 

глюкозамина сульфатом) – 81,49 ± 3,63 ПЕ, что незначительно меньше, чем у 

традиционной формы глюкозамина сульфата. В V группе (перелом + 

остеопороз, получали Строметту) данное значение было равно – 75,91 ПЕ. 

При гистоморфометрии было установлено, что у экспериментальных 

животных контрольной группы средняя ширина костных трабекул в 

исследуемых локализациях ( в костной мозоли вертельной области бедра) 

был равен 68,69±0,68 мкм, в то же время, как у крыс с моделью остеопороза 

этот показатель снижается на 26% (51,38±0,7 мкм). В зоне перелома 

проксимального метафиза плечевой кости данный параметр составил у 

интактных животных – 69,19±0,96 мкм, а у животных с экспериментальным 

остеопорозом – 50,49±0,93 мкм, то есть на 27% меньше по сравнению с  

крысами без остеопороза. Ширина костных трабекул у животных, которым 

проводилось лечение Строметтой, в проксимальных отделах плечевой кости 

составил 62,35±0,73 мкм, в бедре – 57,71±1,1 мкм.  В группах крыс, которым 

проводилась терапия разными формами глюкозамина сульфатом, 

полученные показатели средней ширины трабекул составили: обычная форма 

(группа III) – в бедре - 58,91±1,2 мкм, в плече – 60.0±1,1 мкм; наноформа  

(IV группа) – в бедре 58,03±1,0 мкм, в плече – 59,76±1,0 мкм. Во всех 

экспериментальных группах имеются достоверные различия (p &amp;lt;0,05).   
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Таким образом, подводя итог полученным нами результатам, можно 

сделать следующие выводы, подтверждающие перспективы 

фармакологической коррекции остеопоротических нарушений при переломах 

длинных трубчатых костей: традиционная форма глюкозамина сульфата (в 

дозе 85,7 мг/кг), нанокапсулированная форма глюкозамина сульфата (в дозе 

17,1 мг/кг) обладают выраженным остеопротективным действием в 

коррекции гипоэстроген-индуцированных  остеопоротических нарушений 

при переломах длинных трубчатых костей. А именно: предотвращают 

ухудшение регионарного микроциркуляторного кровотока в костной ткани 

бедра и плеча, замедляют истончение костных трабекул, сохраняют 

микроархитектонику губчатой костной ткани и минеральную плотность 

костей на уровне, сопоставимом с интактными особями. Тем самым, 

исследуемые препараты также оказывают положительное влияние на 

консолидацию остеопоротических переломов. При этом было обнаружено, 

что, несмотря на пятикратное уменьшение доз, нанокапсулированная форма 

не уступала по фармакотерапевтическому остеопротективному эффекту 

традиционной форме глюкозамина сульфата. 
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Актуальность: проблемы оперативных вмешательств на печени 

остаются одними из актуальных вопросов абдоминальной хирургии. Это 

обусловлено как частотой операций до 42% на 2019 г. [1], так и 

особенностями строения и функциями органа.  

В настоящее время продолжается разработка и внедрение в практику 

новых многофункциональных материалов, например гемостатических и 

противоспаечных агентов, кровоостанавливающих и антибактериальных 

средств, решающих несколько задач. Как видно из примеров, это могут 

средства для остановки кровотечения, профилактики спаечного процесса и 

воспалительных изменений. Однако первостепенной требованиям ко всем 

имплантам является их биоинертность и отсутствие побочных эффектов, 

сохранение заявленных свойств после взаимодействия с биологически 

активными средами организма в условиях операций на печени: кровью и 

желчью [2].  

В настоящее время наиболее точным и объективным методом оценки 

данного факта является инфракрасная спектроскопия, применяемая в рамках 

химических исследований и позволяющая определить наличие того или 

иного вещества.  

Цель исследования: оценить биоинертность геля натрий 

карбоксиметилцеллюлозы, при операциях на печени используя метод 

инфракрасной спектроскопии. 

Материалы и методы исследования: гель натрий – 

карбоксиметилцеллюлозы 4% производство ООО «Линтекс», г. Санкт-

Петербург. Нативную кровь получали с письменного согласия 20 доноров-

добровольцев мужского пола в возрасте 20 лет, без соматических 

заболеваний, согласно ГОСТ Р 52623.0-2006 «Технология выполнения 

простых медицинских услуг» [3]. С письменного согласия, соблюдая правила 

асептики и антисептики, донору пунктировали вену в локтевой области, 

после чего производили забор 3 мл крови. Использовали медицинскую 

консервированную желчь 3 мл производство ООО «Самсон-мед» г. Санкт-

Петербург. 

Определение характера взаимодействия между 4% гелем Na-КМЦ, 

кровью и желчью проводили с помощью инфракрасной спектроскопии, 

путем получения спектрограмм методом прессования таблеток исследуемого 

вещества с галогенидом щелочных металлов на инфракрасном спектрометре 

Фурье (ФСМ 1201) согласно ГОСТ Р 57941-2017 «Композиты полимерные. 

Инфракрасная спектроскопия. Качественный анализ» [4, 5].  
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Для этого 1 мл 4% геля Na-КМЦ («Мезогель») и 1 мл нативной крови в 

первом случае, 1 мл 4% геля Na-КМЦ и 1 мл нативной желчи – во втором 

смешивали на часовом стекле, а также отдельно по 2 мл исходных веществ:  

2 мл геля, 2 мл крови и 2 мл желчи, высушивали в течение одних суток при 

комнатной температуре. После чего образцы растирали до порошкообразного 

состояния с помощью ступки и пестика, изготовленного из оксида алюминия.  

В ступку добавляли калия бромид (KBr) в соотношении 1/50 (галогенид / 

исследуемое вещество) тщательно перемешивали с образцом. Смесь KBr с 

образцом помещали в специальную форму и сжимали под прессом до 

небольшого диска толщиной около 1 мм. В конце полученные таблетки  

выкладывали в кюветы спектрометра. Расчеты полученных спектрограмм 

производили при помощи встроенной программы OMNIC, содержащей 

максимальное количество функций для анализа и обработки полученных 

спектров. Выполняли сравнение длин волн основных функциональных 

групп, входящих в состав исследуемых веществ. 

Результаты: проанализированы 20 спектрограмм. Мы сравнивали 

значения волновых чисел, соответствующих основным функциональных 

группам, изучаемых веществ для оценки появления новых связей, а 

следовательно, нового химического вещества. 

Исследованные нами биологические объекты являются 

многокомпонентными, в них присутствуют разные С-Н связи и 

карбонильные группы, входящие в состав различных по структуре 

соединений. Поэтому в ИК-спектре фиксировали несколько полос 

поглощения для данных групп. Например, в группе гель Na-КМЦ волновое 

число метильной группы было 2926±2 см-1; в группе нативной крови  

2926±2 см-1, желчи – из-за наличия большого чиста органических кислот 

было два диапазона волновые чисел, характерных для данной 

функциональной группировки: 2926±2, 2924±2 см-1. Однако достоверного 

отличия в данных промежуткахне выявлено. После анализа полос 

поглощения в смеси Na-КМЦ и крови не было выявлено достоверных 

смещений диапазона значений волновых чисел:  2926±2 (р≥0,05 

относительно исходных веществ). Те же результаты получение в системе 

гель и желчь 2926±2, 2924±2 см-1. 

Значения гидроксильной группы было одинаково как для исходных 

веществ, так и для смесей и составила 3400±2 см-1. 

Исследование амидных группировок было наиболее наглядно для 

оценки качественного взаимодействия в системе гель и кровь, так как они 

советовали наличию белка, который входит в состав только крови, 

отсутствуя в структуре как полимера, так и желчи.  Волновые числа для 

амидов 1 группы нативной крови составило 1651±2 см-1, а амидов 2 –  

1542±2 см-1. При исследовании смеси геля и крови, эти данные не 

изменились, что свидетельствовало об отсутствии химического 

взаимодействия между веществами, сохранения их исходных характеристик, 

обусловленных их природой. 
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Таким же маркером для системы гель и желчь стало определение 

волновых значений для гидроксильной группы, которая присутствовала в 

составе желчи и геля и лежала в диапазоне 1664±2 и 1633±2 см-1 

соответственно. После изучения инфракрасных спектрограмм были 

получены те же самые диапазоны волновых числе: 1626±2, 1633±2 см-1 

(р≥0,05 относительно исходных веществ).  

Выводы 

На спектрограммах веществ и их смесей отсутствовали полосы 

поглощения, характерные для новых функциональных групп, появляющихся 

при наличии химического взаимодействия между реагентами и при 

образовании нового вещества. Следовательно, полимер сохраняет как свою 

структуру, так и свойства и может быть использован при операциях на 

печени как биоинертный агент или матрица для.  

Инфракрасная спектроскопия является объективной методикой 

определения наличия или отсутствия химического взаимодействия между 

веществами, что имеет важное прикладное значение при изучении 

инновационных материалов в условиях биологически активных сред 

организма. 
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Введение 

Эвентрация является не частым, но очень грозным осложнением 

экстренных абдоминальных вмешательств. Если в плановой абдоминальной 

хирургии ее частота не превышает 2-3%, то в экстренных ситуациях она 

увеличивается до 10-12%, сопровождаясь летальными исходами у 40-60% 

больных [1]. Предметом дискуссии является техника устранения эвентрации. 

В настоящее время предложено много способов лечения этой патологии, в 

основе которых лежит закрытие раны брюшной стенки различными 

устройствами без учета уровня внутрибрюшного давления [2, 5]. При 

сохранении синдрома интраабдоминальной гипертезии после оперативного 

лечения перитонита возникает дисфункция жизненно-важных органов 

(легких, сердца, печени, почек), которая часто приводит к смерти пациента 

[4]. Поэтому разработка способа лечения эвентрации с учетом уровня 

внутрибрюшного давления является актуальной задачей. 

Цель: улучшить результаты лечения больных путем устранения 

эвентрации  пластикой брюшной стенки полипропиленовым протезом с 

учетом уровня внутрибрюшного давления 

Материалы и методы 

Проведен анализ лечения 36 больных с экстренными хирургическими 
заболеваниями брюшной полости, у которых послеоперационный период 
осложнился эвентрацией. Основным производящим фактором ее развития 
был синдром инраабдоминальной гипертензии, который развился у 21 
(58,3%) на почве распространенного перитонита, а у 15 (41,7%) больных 
после острой острой кишечной непроходимости. Предрасполагающими 
факторами были: пожилой (старше 60 лет) у 26 (72,2%) и старческий возраст 
(свыше 75 лет) у 10 (27,8%); длинная лапаротомия от мечевидного отростка 
до лона у 27 (75%); тяжелая соматическая патология в стадии декомпенсации 
у 22 (61,1%); злокачественные образования у 5 (13,9%); ожирение  
3-4 степени у 4 (11,1%) больных. Пол пациентов не влиял на развитие 
эвентрации. Выделено 2 группы больных по 18 человек в каждой. 
Принципиальным межгрупповым отличием служила техника устранения 
эвентрации. В первой группе проводили традиционное ушивание через все 
слои раны брюшной стенки без контроля уровня внутрибрюшного давления, 
а во второй – эндопротезирование брюшной стенки стандартным 
полипропиленовым протезом под конролем внутрибрюшного давления 
измеренного по стандартному способу в мочевом пузыре [3]. Протезирование 
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брюшной стенки проводили по методике inlaу без сведения краев апоневроза 
на таком расстоянии, при котором давление в мочевом пузыре оставалось 
менее 15 мм рт.ст., критического давления развития синдрома 
интраабдоминальной гипертензии. 

Группы были сопоставимы по полу, возрасту, массе тела, этиологии 
заболевания, сопутствующей соматической патологии. Обследование 
больных проводилось по диагностической программе соответствующего 
заболевания. Результаты лечения оценивали по количеству 
послеоперационных осложнений и летальности больных. 

Результаты и их обсуждение 
Из 36 (100%) эвентраций в гнойную рану она произошла у 24 (66,7%), а 

у 12 (33,3%) в чистую рану. Ранние  эвентрации развились на 3-6 сутки после 
операции у 12 (33,3%), средние – на 7-10-е сутки у 18 (50%), поздние – на  
11-14-е сутки – у 6 (16,6%) больных. Ранние эвентрации сопровождались 
расхождением всех слоев стенки. Визуально между кожными швами 
определялись большой сальник и петли кишечника. Состояние больных 
прогрессивно ухудшалось: рецидивировала клиника перитонита и кишечной 
непроходимости, что требовало выполнения экстренного оперативного 
вмешательства. Оно заключалось в релапаротомии, повторной санации и 
дренировании брюшной полости, декомпрессии желудка и тонкого 
кишечника. После этого производилось ушивание раны брюшной стенки в 
первой группе традиционным способом, а во второй – первичном закрытии 
раны полипропиленовым протезом по методике inlay, без сведения краев 
апоневроза ввиду развития синдрома интраабдоминальной гипертензии. 

Средние эвентрации проявлялись частичным расхождением швов 
апоневроза. Дном раны являлись большой сальник и петли кишечника, 
которые были припаяны к краям послеоперационной раны. У больных 
появлялась картина кишечной непроходимости, рефрактерная к 
консервативной терапии. Больные были повторно оперированы. После 
ликвидации спаечного процесса произведено устранение эвентрации 
аналогично как и на ранних сроках.  

Поздние эвентрации не сопровождались рецидивом перитонита и 
кишечной непроходимости, состояние больных не ухудшалось. Проводилось 
консервативное лечение: постельный режим, восстановление функции 
кишечника, ношение бандажа, общеукрепляющая терапия. 

В первой группе  выявлены следующие осложнения.Нагноение раны 
возникло у 14 (77,8%), тромбоз глубоких вен  нижних конечностей – у  
3 (16,7%), несостоятельность швов анастомозов – у 3 (16,7%), острый 
коронарный синдром – у 2 (11,1%), пневмония – у 2 (11,1%) больных. Всего в 
первой группе у 18 пациентов  развились 22 осложнения. 

В  первой группе умерло 10 (55,6%): от тромбоэмболии легочной 
артерии 3 (16,7%), от прогрессирования перитонита – 3 (16,7%), от инфаркта 
миокарда – 2 (11,1%), от пневмонии – 2 (11,1%) больных. 

Во второй группе была следующая структура осложнений. Серома 
раны развилась у 8 (44,4%), тромбоз глубоких вен нижних конечностей –  



250 
 

у 4 (22,2%), нагноение раны – у 2 (11,1%), острая сердечно-сосудистая 
недостаточность – у 2 (11,1%), пневмония – у 1 (5,5%), инсульт –  у 1 (5,5%) 
больного. Всего у 18 больных второй группы выявлено 18 осложнений. 
Общее количество осложнений в обеих группах оказалось равным 40 (100%) 
и во второй группе на 10% меньше, чем в первой. 

Во второй группе умерло 8 (44,4%). Причиной смерти были в  
4 (22,2%) случаях – ТЭЛА, в 2 (11,1%) – острая сердечно-сосудистая 
недостаточность на фоне декомпенсированного течения сердечно-сосудистой 
патологии, в 1 (5,5%) случае – острая дыхательная недостаточность в 
результате пневмонии и в 1 (5,5%) – отек головного мозга вследствие 
повторного инсульта. Во второй группе летальных исходов было на 11,2% 
меньше чем в первой. 

ВЫВОД 
Проведение эндопротезирования брюшной стенки под контролем 

уровня внутибрюшного давления позволяет уменьшить на 10% количество 
послеоперационных осложнений и на 11,2% летальность больных. 
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Актуальность. Среди значимых заболеваний опорно-двигательной 
системы следует отметить остеопороз (ОП). ОП («пористая кость») – 
хроническое системное заболевание скелета, характеризующееся потерей 
общей костной массы тела, что приводит к повышенной хрупкости костной 
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ткани, в результате чего происходят переломы костей при незначительной 
травме (низкоэнергетические переломы). По данным Международного фонда 
ОП, каждые три секунды в мире происходит один перелом, вызванный ОП. 
Начиная с возраста 50 лет, каждая третья женщина и каждый пятый мужчина 
в течение оставшейся жизни перенесут хотя бы один перелом на фоне ОП. 
Более 80% женщин старше 50 лет и практически все женщины и мужчины 
старше 75 лет имеют ОП. И это еще одно из оснований для существования 
выражения «безмолвной эпидемии». По расчетам демографов, если не будут 
приняты меры профилактики, частота остеопорозных переломов к 2050 году 
достигнет эпидемических масштабов [1]. 

Цель. Оценить осведомленность населения об ОП и его факторах 

риска.  

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 201 пациента 

травматологического отделения УЗ «Гомельской городской клинической 

больницы скорой медицинской помощи» с учетом распространенности 

факторов риска ОП и/или наличия остеопорозного перелома, 

подтвержденного рентгенологическим обследованием, компьютерной 

томографией (КТ), магнитно-резонансной томографией (МРТ), а также 

сцинтиграфией костей. Оценка риска малотравматичных 

(низкоэнергетических) переломов проводилась с использованием алгоритма 

FRAX без учета МПК (минеральной плотности кости) разработанной ВОЗ. 

Проводился сбор данных анамнеза, анкетированием респондентов подробно 

изучались жалобы, данные объективного осмотра, рентгенологическая 

документация. 

Результаты. Среди респондентов было 33 мужчины и 168 женщин. 

Средний возраст респондентов составил 60 лет (54±8). По итогам 

проведенного исследования установлено, что большинство респондентов 

65,2% (n=131) знают о таком заболевании как остеопороз. При этом 20,5% 

(n=22) получили информацию из буклетов, плакатов, медицинских статей из 

интернета. 30,5% (n=40) опрошенных узнали о данном заболевании в связи с 

болезнью близких родственников (отец или мать имели остеопорозные 

переломы). 5,3% (n=7) респондентов информированы об ОП во время 

прохождения денситометрии по рекомендации врача. 47,3% (n=62) узнали об 

ОП впервые после того, как произошел перелом, т.к. респондент проходил 

лечение в травматологическом отделении с переломом, обусловленным ОП. 

Дополнительно проведено анкетирование 62 пациентов для определения 

факторов риска ОП. Анализировалась истинная заболеваемость 

(инцидентность) основных остеопорозных переломов. Возрастная категория 

выбрана с учетом одного из факторов риска ОП [1-2]. Первый фактор риска – 

средний возраст (56 +8 л) из них мужчины – 41,9% (n=26), женщины – 58% 

(n=36). Второй фактор риска – боли в грудном и поясничном отделах 

позвоночника, которые усиливаются после длительного пребывания в одном 

положении или незначительной физической нагрузке, что привело к 

обращению за медицинской помощью, в результате чего проводились 
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снимки позвоночника в 2 проекциях, КТ или МРТ, сцинтиграфия костей 

скелета: мужчины — 19,3% (n=12), женщины — 48,3% (n=30). Третий 

фактор риска определялся наличием хронического заболевания, лечение 

которого способствует развитию ОП. Третий фактор риска выявлен у 19,3% 

(n=12) мужчин и 48,3% (n=30) женщин. Из них: ревматоидный артрит – 2,3% 

(n=1) женщина, бронхиальная астма гормонозависимая – 4,7% (n=2) женщин, 

заболевания желудочно-кишечного тракта 14,2% (n=6) мужчин, 19,0% (n=8) 

женщин. Эндокринные заболевания выявлены у 28,5% (n=12) женщин. 

Хронические заболевания печени у 14,2% (n=6) мужчин и 28,5% (n=12) 

женщин. Также одним из важных факторов развития остеопороза являются 

курение и употребление алкоголя. Курят 32,3% (n=20) мужчин и 3,2% (n=2) 

женщин. Злоупотребляют алкоголем 42,8% (n=18) мужчин, 19,0%, (n=8) 

женщин. Непереносимость молочных продуктов обнаружена у 2,3% (n=1). 

Недостаточное поступление в организм кальция (Са) с молочными (суточная 

доза 1300 мг) продуктами питания определена у 16,6 % (n=7) мужчин и 

28,5% (n=12) женщин. Осведомлены о факторах риска развития ОП 54,8% 

(n=34) человек: 35,5% (n=12) мужчин, 64,7% (n=22) женщин.  

Два и более фактора риска определены у 48,3% (n=30) пациентов, 

находящихся с ОП переломами бедра и лучевой кости. Из них 26,6% (n=8) 

мужчин и 73,3% (n=22) женщин. У всех пациентов с двумя и более 

факторами риска по ОП у 42 человек оценен риск малотравматичных 

переломов с использованием алгоритма FRAX (без учета МПК) на 

ближайшие 10 лет. Полученные результаты указывают на то, что каждый 5 

из анкетируемых  может перенести остеопорозный перелом в ближайшем 

будущем.  

Выводы. К ОП применимо выражение «предупредить легче, чем 

лечить», именно при ОП, как ни при каком другом заболевании, 

исключительно велика миссия врача, когда от его своевременных и 

выверенных действий зависит судьба пациента в ближайшей и отдаленной 

перспективе. Данные анкетирования показали низкую информированность 

населения об ОП. Необходимо повышать медицинскую грамотность 

населения о таком заболевании как остеопороз в связи с низкой 

осведомленностью населения об этой болезни, т.к. чаще всего остеопороз 

выявляется на поздних стадиях, когда есть рентгенологические проявления и 

осложнения в виде остеопорозных переломов. Выявленный недостаточный 

уровень знаний в области остеопороза свидетельствует о необходимости 

широкого внедрения образовательных программ для населения. Полученные 

данные позволяют выделить группы населения, на которых должны быть 

сфокусированы образовательные мероприятия в первую очередь, и наиболее 

эффективные способы предоставления информации. Обучение должно 

фокусироваться на конкретных вопросах профилактики и диагностики 

заболевания. Необходимо уделять внимание следующим факторам риска: 

возраст старше 50 лет, женский пол, менопауза у женщин. Лица, имеющие 

один или несколько факторов риска, подвержены остеопорозу и нуждаются в 
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наблюдении в поликлинических отделениях, с целью своевременной 

профилактики, выявления и лечения. При наличии одного и более факторов 

риска всем женщинам после 45 лет и мужчинам после 60 лет необходимо 

проведение денситометрии, а также денситометрию необходимо проводить 

всем пациентам находящихся на учете по заболеваниям, приводящим к 

развитию вторичного остеопороза, а также перенесших низкоэнергетический 

перелом. Использование у пациентов с факторами риска доступной и легкой 

в применении шкалы FRAX позволяет прогнозировать вероятность развития 

низкоэнергетического перелома на ранних стадиях остеопороза. 
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На сегодняшний день эффективное лечение трофических язв является 

одним из актуальнейших вопросов хирургии. Трофическая язва – это дефект 

кожи или слизистых оболочек, развивающийся и длительно сохраняющийся 

вследствие отторжения некротизированных тканей и слабо выраженной 

регенерации. Сложность терапии патологии заключается в ее особенностях: 

срок заживления более 8–10 недель; тенденция к регенерации отсутствует; 

деструкция тканей чаще всего отмечается в центре очага; бледно-розовые или 

цианотичные вялые грануляции покрыты фибринозным налетом; вероятность 

вторичного инфицирования при рецидивном течении высокая [1].  

Данной патологией страдает 1-2% людей трудоспособного возраста и  

5-7%  старше 70 лет. В качестве этиологического фактора чаще всего выступает 

венозная недостаточность (у 74% больных), артериальная недостаточность (у 

18% больных), сахарный диабет (у 5% больных). Для 15% пациентов с 

трофической язвой характерно рецидивирующее и декомпенсированное 

течение с выраженными трофическими нарушениями кожи. Возникновение 

рецидивов после оперативного вмешательства составляет от 4,8 до 31,6%, после 

консервативного лечения от 15-100%. Трофические язвы не только резко 
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снижают качество жизни пациентов, но и во многих случаях приводят к 

стойкой инвалидизации [3]. 

Приведенная статистика показывает необходимость введения в лечение  

новых, доказавших свою эффективность, но пока мало используемых 

клеточных технологий [1]. 

Данная технология, как и все методы лечения, опирается на патогенез, в 

основе которого независимо от происхождения язвы лежат нарушение 

микроциркуляции и развитие воспаления. Однако, в данном случае, воспаление 

носит затянувшийся характер, из-за чего в очаге скапливается избыточное 

количество цитокинов, таких как интерлейкин-1 и TNF-αα. Вследствие этого 

происходит увеличение матричной металлопротеиназы (ММП), которая, в свою 

очередь, разрушает матрикс клеток. В результате разрушения клеток снижается 

интенсивность репаративных процессов, в том числе неоваскуляризации и 

ангиогенеза. Так как вышеперечисленные процессы не протекают должным 

образом, снижается интенсивность поступления в очаг воспаления кислорода и 

стволовых клеток, нормальное заживление не происходит, воспаление 

становится хроническим и образуется трофическая язва [2]. 

Клеточная терапия трофических язв основывается на внедрении 

стволовых клеток взрослого человека в поврежденные ткани. Стволовые клетки 

– это клетки, способные к широкой специализации, которые сохраняют эту 

способность в течение всей жизни. Это универсальный строительный материал, 

из которого при правильной генетической программе и соответствующей 

функциональной и анатомической среде, организм производит все 

необходимые ему в определенный период клетки. На сегодняшний день в 

клеточной терапии задействованы следующие стволовые клетки взрослого 

человека: стволовые клетки жировой ткани, мезенхимальные (стромальные) 

стволовые клетки, эндотелиальные прогениторные клетки, фиброциты [4]. 

Только в течение последних нескольких лет стало возможным получение 

и использование стволовых клеток жировой ткани. Связано это, прежде всего, с 

доступностью и большим резервом жировой ткани (в норме 15-20% массы тела 

у мужчин; 20-25 % – у женщин). А главное, содержание стволовых клеток в 

жире в несколько раз больше, чем в костном мозге. По данным лабораторных 

исследований, из 1 мл жира возможно выделить до 1 млн стволовых клеток. 

Терапевтический эффект клеток заключается в ускорении пролиферации, 

синтезе коллагена, запуске ангиогенеза и ремоделировании тканей [1]. 

Мезенхимальные (стромальные) стволовые клетки – это плюрипотентные 

клетки, т.е. способные дифференцироваться различным  направлениям в 

пределах всех зародышевых листков и внезародышевых органов. Стромальные 

стволовые клетки получают из костного мозга, который содержится в плоских 

костях. Характерные для этих клеток плюрипотентность, специфическая 

миграция в область повреждения и адгезионные свойства, обусловливают их 

восстановительную функцию. 

Эндотелиальные прогениторные клетки – малочисленная группа 

адгезивных мультипотентных (т.е. способных дифференцироваться в пределах 
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тканевых производных одного зародышевого листка) клеток, впервые 

выделенная из периферической крови, позднее в костном мозге. Эти 

способствуют васкуляризации и дифференцируются в эндотелиальные  

клетки [2]. 

Фиброцит – зрелая форма фибробласта, выделенная из периферической 

крови, составляет 0,1-0,5% всех лейкоцитов. Главной особенностью 

фиброцитов является наличие маркеров, характерных и для гемопоэтических 

клеток (CD34 – маркера гемопоэтических клеток предшественников, CD45- 

общего лейкоцитарного антигена, CD13+ – лейкоцитарного антигена, LSP-1 

белка, специфичного для лимфоцитов, молекулы гистосовместимости второго 

класса – MHC II), и для маркеров клеток стромы (белков внеклеточного 

матрикса - коллагенов I и III, фибронектин). В связи с этим данные клетки не 

только ускоряют пролиферацию клеток и способствуют васкуляризации, но 

участвуют в секреции факторов роста, хемокинов и накоплении 

экстрацеллюлярного матрикса [3]. 

Таким образом, лечение трофических язв с помощью клеточных 

технологий достаточно эффективно, так как нацелено непосредственно на 

патогенез заболевания. Его применение в несколько раз уменьшит срок 

заживления кожного дефекта и предотвратит появление рецидивов. Внедрение 

данного метода повсеместно требует дополнительного финансирования, 

оснащения и соответствующего обучения медицинского персонала. 
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Об аутогемотрансфузиях медицине известно еще со второй половины 

ХIХ начала ХХ вв., когда русский врач В.В. Сугутин осуществил 

переливание аутологичной крови в 1865 году. Позже, в 1905 году, немецкий 

хирург А. Bier установил, что введение собственной крови в бедро при 

переломе бедренной кости ускоряет процесс регенерации костной ткани. 

Опыт был подхвачен отечественными учеными, в частности  

В.Ф. Войно-Ясенецким, который применил аутотрансфузию цельной крови в 

терапии воспалительных процессов мягких тканей, но метод не получил 

широкого применения, в связи с болезненностью манипуляции и 

необходимостью обезболивания. Впоследствии была предложена методика 

введения части крови, а именно плазмы, лишенной эритроцитов и 

содержащей тромбоциты, поскольку было совершено открытие того факта, 

что тромбоциты содержат в себе факторы роста, необходимые при 

регенерации тканей (M. Urist, 1965 г.).   

В клинической практике рядом авторов (Whitman С. и Marx Е., 1989 г.)  

была установлена концентрация тромбоцитов в 1 мкл. аутоплазмы, 

необходимая для создания регенераторного эффекта. Она равняется 106/мкл. 

При концентрации менее вышесказанного значения эффект не наблюдается, 

но и при введении обогащенной плазмы с концентрацией выше 106/мкл 

усиления эффекта не происходит [1]. Это содержание тромбоцитов в 

аутоплазме необходимо для поддержания уровня факторов роста, 

содержащихся в альфа-гранулах тромбоцитов, и их пролонгированного 

высвобождения в очаге введения. Факторы роста ускоряют ренегерацию 

различных тканей, а тот факт, что тромбоциты остаются жизнеспособными в 

течении 8 суток с момента получения плазмы, обеспечивает 

прологированность эффекта и позволяет обойтись однократным введением 

аутоплазмы. 

Первой отраслью медицины, применившей аутоплазму, была 

стоматология. В конце 80-х годов прошлого века американец   R. Е. Marx 

создал технологию создания геля, обогащенного тромбоцитами (компания 

«Harvest», США) [10]. Эффективность метода была доказана, поскольку 

применение геля ускорило сроки образования костной ткани нижней 

челюсти и степень ее организации, по сравнению с группой, в которой метод 

не применялся. В 2011 году Иванов П.Ю., Журавлёв В.П., Макеев О.Г. 

установили, что при протезировании методом дентальной имплантации с 

применением аутоплазмы, богатой тромбоцитами, с последующей оценкой 

методом «Периотест», интеграция костной ткани и протеза была выше, по 
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сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о зрелости 

новообразованной костной ткани [5]. 
В 2007 году был проведен анализ хирургического лечения больных с 

патологией костной и хрящевой ткани. Пациенты были разделены на две 
группы. В основной группе выполняли остеосинтез с использованием 
богатой тромбоцитами плазмы, в контрольной остеосинтез без 
использования аутоплазмы. В результате получено ускорение скорости 
реабилитации пациентов с дефектами костно-хрящевой системы в 2 раза, 
организация более плотной костной ткани, снижение сроков 
нетрудоспособности в основной группе. Помимо этого, использование 
аутоплазмы в остеосинтезе позволяет снизить количество 
аутоостеотрансплантаций, исключая травматизацию здоровой ткани 
пациента, и обойтись без использования ксеноостеотрансплантата [3].  

В 2016 году О.В. Болдыревой была показана эффективность 
применения аутоплазмы в лечении хронического атрофического фарингита. 
Проанализированы результаты лечения пациентов с хроническим 
атрофическим фарингитом. У пациентов с I и II степенью дистрофии 
слизистой оболочки задней стенки глотки было установлено уменьшение 
воспалительно-дегенеративных изменений слизистой оболочки до одного 
года после лечения, у больных с III степенью дистрофии – до одного месяца. 
Оценка микроциркуляторного русла выявила повышение показателей 
всасывания геля флюорената и доплерографии, что свидетельствует о 
восстановлении кровоснабжения слизистой оболочки, обусловленном 
действием факторов роста аутоплазмы, богатой тромбоцитами, у пациентов с 
I и II степенью дистрофии слизистой оболочки до одного года, у больных с 
III степенью дистрофии до одного месяца [2].   

В 2009 году О.Г. Гончаровой изучено влияние местного применения 
аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, на заживление трепанационной 
полости при санирующих операциях на среднем ухе. Проведен анализ 
лечения больных хроническим гнойным отитом. Доказано, что аутоплазма 
стимулирует заживление трепанационной полости височной кости и ее 
применение в опытной группе пациентов уменьшило срок 
послеоперационного стационарного лечения на 5 суток [4]. 

В косметологии и дерматологии аутоплазма применяется в технологии 
PlasmoliftingTM (RU2543324C2), в комбинации с инъекциями ботулотоксина 
типа А, плазма богатая тромбоцитами обеспечивает более быструю 
регенерацию кожи и волос, способствует замедлению старческой атрофии 
сосочкового слоя дермы [10].  

В комбустиологии аутоплазма, обогащенная тромбоцитами, 
применяется при лечении ожогов IIIА степени в комбинации с тонкой 
коллагеновой губкой. Метод позволяет ускорить сроки эпителизации дефекта 
и предотвращению гнойно-некротических осложнений и снизить время 
пребывания пациента в стационаре [9]. 

Поскольку физиологически процессы репарации у пациентов пожилого 
и старческого возраста снижены, применение таких стимуляторов роста в 
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этой группе является необходимостью. В 2012 году В.Н. Оболенским 
аутоплазма была применена в лечении больных пожилого и старческого 
возраста с хроническими трофическими язвами различной этиологии. 
Плазма, богатая тромбоцитами, наносилась на язвенный дефект и 
накладывалась асептическая повязка с сетчатым перевязочным средством 
Atrauman или повязки TenderWetactive. Перевязки производились раз в 7-8 
дней, длительность лечения составляла 54-60 дней. Лечение трофических язв 
с использованием аутоплазмы обеспечивает более быстрые сроки 
выздоровления, меньшее количество перевязок и меньшую стоимость 
лечения, по сравнению лечением трофических язв без использования 
аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами. Это обеспечивается стимуляцией 
процессов регенерации и эпителизации язвы, при ишемической этиологии 
важную роль играет запуск ангиогенеза [8]. 

В 2018 году было опубликовано исследование по применению 

аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами в герниопластике. Исследование 

проводилось на кроликах породы «Шиншилла». В переднюю брюшную 

стенку животного имплантировался эндопротез, с введением аутоплазмы в 

основной группе и без введения в контрольной. В условиях без введения 

аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами толщина соединительнотканного 

каркаса вокруг эндопротеза увеличилась до 50 мкм на 21-е сутки проведения 

эксперимента, в условиях с введением аутоплазмы, обогащенной 

тромбоцитами толщина соединительнотканной капсулы увеличилась до  

146 мкм. При использовании аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами, 

повышается активность клеток фибробластического ряда и макрофагов, 

регулирующих пролиферацию фибробластов [7]. 

Таким образом, PRP-технология широко применяется в различных 

областях медицины, и обладает высоким научно-практическим потенциалом. 

Использование аутоплазмы не ограничено косметологией, травматологией и 

спортивной медициной. Эта отрасль биомедицины только начинает 

развиваться, поскольку содержащиеся в аутоплазме факторы роста ускоряют 

регенерацию и костной, и фиброзной, и эпителиальной ткани, значительно 

улучшают ангиогенез пораженной области, что обеспечивает приток 

нутриентов и кислорода к месту регенерации и позволяет восстановить 

кровоток в области, подвергнутой ишемии. Аутогемотерапия является 

безопасной методикой, имеющей минимальное количество 

противопоказаний. Применение PRP-технологий особенно актуально в 

возрастных группах старше 60 лет, поскольку собственный резерв 

регенераторной способности организма физиологически снижен и 

обусловлен возрастными особенностями. 
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Диагностика и лечение медиастинита являются актуальной проблемой 

в неотложной торакальной хирургии. Высокие показатели летальности  

14-70% [1, 2, 10], отсутствие единого подхода к диагностической и лечебной 

тактике, по мнению отечественных и зарубежных авторов, небольшое 

количество наблюдений в условиях крупных специализированных 

хирургических центров – не более 8-10 пациентов в год [2, 5, 8, 10], диктуют 

необходимость дальнейшего изучения данной патологии. 

Совершенствование хирургической техники, появление мощных 

антибактериальных препаратов и рентгенологической диагностической 

аппаратуры высокого разрешения не могут улучшить результаты лечения 

указанной категории пациентов без четкого понимания 

этиопатогенетического механизма развития заболевания, ранней диагностики 

и правильно выбранного хирургического приема.  

Большой практический интерес проблема представляет для врачей 

различных специальностей: хирургов, терапевтов, отоларингологов, 

стоматологов, анестезиологов, эндоскопистов, рентгенологов, т.к. 

медиастинит в более чем в 90% случаев является вторичным 

полиэтиологическим заболеванием [3, 6, 9]. Верная оценка клинических 

данных усложняется в связи с редкостью патологии и ее агрессивным 

течением – развитием токсико-инфекционного шока, полиорганной 

недостаточности в течение первых суток заболевания. Тяжелое общее 

состояние пациента, акцентирование внимания врача на первичном 

заболевании приводит к тому, что грозное осложнение длительное время 

остается нераспознанным, а результаты лечения неудовлетворитель- 

ными [4, 7].  

С 2011 по 2021 гг. в отделении гнойной торакальной хирургии 

ДОКТМО на стационарном лечении находилось 102 пациента с 

медиастинитом различной этиологии. В исследуемую группу были включены 

62 (63%) пациента в возрасте от 19 до 84 лет, у которых медиастинит явился 

следствием нисходящего распространения гнойно-некротического процесса 

шеи в клетчатку средостения. Анатомические особенности строения 

фасциальных футляров шеи и зоны верхней апертуры создают 

благоприятный путь для распространения инфекции.  

По этиопатогенезу воспалительные процессы средостения выделены в 

следующие группы: 16 – перфорация в/3 пищевода, грушевидного синуса 
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вклиненным инородным телом, 11 – вследствие одонтогенной флегмоны 

шеи, 17 – тонзилогенной флегмоны шеи, 3 – аденофлегмоны с неуточненной 

причиной шейного лимфаденита, 1 – острый гнойный тиреоидит, 11 – 

вследствие абсцесса надгортанника, 3 – ранения шеи с повреждением 

пищевода, трахеи. Для выбора верной лечебной тактики, кроме осмотра 

пациента, в большинстве случаев было достаточно минимального комплекса 

исследований: общеклинического анализа крови и обзорной рентгенографии 

органов грудной клетки.   

Наиболее достоверным современным методом рентгенологической 

диагностики является спиральная компьютерная томография, т.к. позволяет 

выявить неоднородность, отечность клетчатки средостения и наличие в ней 

газа на самой ранней стадии заболевания.  Данное исследование было 

проведено 38 (61%) пациентам из исследуемой группы. Хорошей 

разрешающей способностью обладает ультразвуковое исследование шеи, 

являясь важным дополнительным компонентом диагностического алгоритма. 

Однако не все пациенты могут быть подвергнуты этим методам 

исследования из-за тяжести состояния, кроме того, в 24 (39%) наблюдениях  

рентгенологические признаки медиастинита запаздывали. В этих случаях 

решающее значение для выбора правильной хирургической тактики имело 

тщательное изучение анамнеза заболевания, места болезни (симптомов 

Грекова, Ортнера, Герке), при необходимости вскрытие гнойника шеи с 

ревизией фасциальных клетчаточных пространств, верхнего средостения. 

Учитывая особенности анатомического строения шеи необходимо отметить, 

что заболевания ЛОР-органов, пищевода осложнялись задним 

медиастинитом, а патология челюстно-лицевой области, щитовидной железы 

и аденофлегмоны – передним. В 15 (24%) случаях  имело место тотальное 

воспаление клетчатки средостения, что было обусловлено молниеносным 

агрессивным течением анаэробной инфекции, поздним обращением и 

пролонгацией диагностического поиска до госпитализации в 

специализированный стационар. Важность ранней диагностики флегмоны 

шеи и медиастинита неоспорима, при обращении в первые 24 часа 

заболевания летальность составила 14%, в сроки от 1 до 3 суток возросла до 

23%, а при большей пролонгации увеличилась до 51%. По мнению авторов, 

адекватное хирургическое вмешательство должно быть проведено в наиболее 

сжатые сроки от момента госпитализации, поэтому диагностический поиск 

выполнялся одновременно с предоперационной подготовкой. При токсико-

инфекционном шоке и выраженных гемодинамических нарушениях 

допустимо проведение инфузионной терапии в течение 2-3 часов до 

операции. Нередкой причиной задержки оперативного пособия являются 

трудности интубации пациента за счет отека шеи, что отмечено в 32 (52%) 

наблюдениях. Пролонгация начала операции до 40 минут за счет «трудной» 

интубации отмечена у 21 (34%) пациентов. В 7 (11%) случаях интубация 

трахеи была проведена при помощи фибробронхоскопа, а в 4 (6%) 

наблюдениях для проведения ИВЛ потребовалась трахеотомия. Следует 
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особо отметить, что наличие трахеостомы при флегмоне шеи всегда 

приводит к развитию гнойного трахеобронхита, деструктивных пневмоний и 

метод допустим только в безвыходной ситуации.  

Выбор хирургического доступа и объёма операции определялся на 

основании этиопатогенеза и распространенности процесса. При флегмоне 

шеи, передне- и задневерхних медиастинитах применялась колярная 

медиастинотомия по Разумовскому (41 наблюдение) и супраюгулярная 

цервикотомия по Сазонову (6 случаев). Всем пациентам с тотальным 

медиастинитом была выполнена торакотомия (справа – 11, слева – 4), 

медиастинотомия, подведение парных дренажей в средостение и 

дренирование плевральной полости. В 5 наблюдениях дополнительно была 

выполнена цервикотомия, дренирование фасциальных клетчаточных 

пространств шеи, у остальных пациентов флегмона шеи адекватно 

дренировалась через средостение и плевральную полость, что создавало 

благоприятные условия для исключения развития открытого 

пиопневмоторакса в послеоперационном периоде. Повреждения пищевода, 

при технической возможности – 15 случаев, требовали восстановления 

непрерывности кишечной трубки вне зависимости от давности заболевания. 

Это существенно упрощало санацию гнойных затеков, сокращало сроки 

лечения и количество осложнений. Выбор стороны выполнения торакотомии 

основывался на основании анализа локализации воспалительного процесса в 

средостении и развития контактной эмпиемы плевры. Дополнительное 

дренирование контралатеральной плевральной полости было выполнено 6 

пациентам в связи с двухсторонним гнойным плевритом. 

В послеоперационном периоде всем пациентам проводилась 

комплексная консервативная терапия, включая применение антибиотиков 

резерва – карбопенемов, монобактамов, цефалоспоринов IV поколения, 

блокаторов протонной помпы. Проводилась непрерывная проточно-

аспирационная санация гнойных очагов. Повреждения пищевода требовали 

временного выключения прохождения пищевого комка – зондового либо 

парентерального питания. 

В 1-20-е сутки после оперативного вмешательства летальный исход 

наступил в 23 (37%) случаях. У 11 пациентов смерть наступила на фоне 

прогрессирования основного заболевания и септических осложнений.  

В 8 наблюдениях летальный исход был обусловлен профузным аррозивным 

кровотечением. У 2 пациентов развилась ТЭЛА. В 2 случаях причиной 

смерти явилась сопутствующая патология: 1 – острый инфаркт миокарда,  

1 – ишемический инсульт. У остальных пациентов сроки стационарного 

лечения составляли от 15 до 37 суток. Все больные выписаны с улучшением, 

из них 28 (45%) – с полным выздоровлением, оставшиеся 11 нуждались в 

проведении реабилитационной терапии по месту жительства. Состояние 

здоровья и качество жизни изучено на протяжении 6-24 месяцев с момента 

операции у 18 (29%) пациентов – рецидива заболевания, осложнений и 

утраты трудоспособности не отмечено. 
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Таким образом, проблема лечения флегмон шеи и медиастинитов не 

решена и требует дальнейшего детального изучения. Ранняя диагностика в 

сочетании с правильно выбранным хирургическим вмешательством 

позволяют добиться увеличения количества благоприятных исходов и 

сокращения сроков лечения. 
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В последнее время количество заболеваний, связанных с повреждением 
опорно-двигательного аппарата, неуклонно прогрессирует, что приводит к 
снижению качества жизни трудоспособного населения. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, возрастные изменения с 
нарушением питания позвоночника встречаются у 80% населения  и 
составляют  до 90%  случаев всех хронических заболеваний. У всех 
обследуемых пациентов диагностируются функциональные нарушения 
позвоночника [5]. К нарушению функции позвоночника ведут 
структуральные изменения тканей межпозвоночных дисков и позвонков. При 
этом формируется патологические  биомеханические движения, при которых 
одни мышцы находятся в сильном спазме, а другие в гипотонусе, что 
способствует нарушению постурального баланса, неравномерному 
распределения вертикальной нагрузки на стопы, компенсаторному 
укорочению одной из конечностей и опущению сводов стоп [1]. Во всех 
мышцах, длительно удерживающих позвоночник в искривленном положении 
(выпрямляющие позвоночник, трапециевидная, квадратная мышца поясницы 
и др.), формируются болезненные области в мышцах [2]. 

Современный пациент нуждается в эффективном восстановлении в 
короткие сроки, для увеличения эффективности лечения и профилактики 
заболеваний опорно-двигательноого аппарата необходима своевременная и 
точная диагностика. У обследуемых с различными деформациями 
позвоночника оценка телосложения, в особенности изменений 
физиологических изгибов позвоночника, составляет неотьемлемую часть 
диагностического исследования, но диагностика в первую очередь опирается 
на результаты рентгенологического и магнитно-резонансового исследования. 
В последнее время существует необходимость подвергать более точному 
анализу формы поверхности тела, поскольку рентгеновское изображение 
дает  непосредственно наглядную информацию об  отклонениях формы 
частей скелета обычно только в двух плоскостях с точно известными 
степенями искажения. Трехмерную форму можно определить только 
метрическими методами с большими временными затратами, например 
путем анализа стереорентгеновских снимков или с помощью компьютерной 
томографии. Формы, такие например, как эстетический внешний вид или 
формы поверхностей тела, почти недоступны для рентгеновского 
изображения. Кроме того, при помощи рентгеновских снимков  с трудом 
удается определить все возможные варианты деформации позвоночника (в 
т.ч. ротацию) [4]. 

Несмотря на использование современного рентгенологического 
оборудование, сама процедура все равно имеет лучевую нагрузку на  
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человека и не рекомендуется проводить беременным и детям до 14 лет. 
Уменьшить лучевую нагрузку можно, заменив часть исследований 
альтернативными методами. Одним из таких методов является 
стереоскопический, безлучевой метод измерения поверхностей тела с 
последующей реконструкцией формы позвоночника. Система Diers formetric 
позволяет проводить анализ постуры и функциональное тестирование менее 
за 40 секунд, с отображением разнообразных клинических параметров, 
необходимых для объективного и количественного анализа осанки и статики 
тела, сколиотических и других форм деформации позвоночника. [3] 

Цель исследования: изучить возможности использования системы 
«Diers Formеtric 4D» в диагностике постуральных нарушений, изучить 
распространенность и факторы риска развития дегенеративно-
дистрофических заболеваний  у пациентов клиники спортивной и 
превентивной медицины Бионика. 

 Материал и методы: «Diers Formеtric 4D» представляет собой 
светооптический метод измерения поверхности спины с последующей 
реконструкцией формы позвоночника. В основе принципа работы 
оборудования DIERS formetric лежит метод триангуляции. При активном 
способе измерения используется источник света, преимущественно лазер, 
освещающий под определённым углом объект, поверхность которого 
необходимо измерить. Электронный оптический конвертёр, обычно CCD- 
или CMOS-камера или PSD, регистрирует рассеянный свет. Если известны 
направление луча и расстояние между камерой и источником света, 
возможно определить расстояние объекта до камеры. Связь камеры и 
источника света, как и оба луча от и к объекту образуют треугольник, отсюда 
происходит определение триангуляции. Высокий уровень точности 
измерения проводится с помощью растра или непрерывного движения. 

Исследование проводилось в течение 4-х месяцев (август-декабрь  
2021 год) в клинике превентивной и спортивной медицины Бионика. Нами 
было обследовано 102 человека. Из них статическое исследование прошли  
25 человек, исследование в динамике 5 человек, а комплексное обследование 
72 человека. Так же, повторно, после ортопедической коррекции и 
двигательной терапии, обследование прошли 16 человек.  Среди 
обследованных 53 мужчин и 49 женщин. Возраст исследуемых составил от  
4 до 63 лет, основная возрастная группа 25-30 лет (36 человек). Для 
исследования постуральных изменений использовали оценку изменения  угла 
кифоза, лордоза,  наклона таза, отклонение от вертикали в мм (VP-DM mm), 
угол Кобба больше 10 градусов (сколиотическую деформацию 
позвоночника), опоропредпочтение в сагитальной плоскости на приборе 
Formetriсk+Pedoskan DIERS. 

Процесс проведения исследования позвоночника и стоп заключается в 
подготовке пациента и проведению самого обследования. Для проведения 
измерения в статике пациент должен быть раздет до пояса и быть без обуви; 
для проведения измерений позвоночника, нижних конечностей и стоп 
пациент должен быть раздет до трусов, при проведении измерений нужно 
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оголить до средней трети ягодиц для определения верха межягодичной 
складки, как дополнительного ориентира для построения изображения 
реконструкции таза. Волосы на затылке, цепочки и украшения могут 
вызывать оптические помехи и поэтому должны быть сняты. С пациентом 
заранее обсуждается процесс проведения процедуры. Для статического 
измерения пациент должен находиться в расслабленном положении (обычное 
положение) перед прибором или на беговой дорожке: направление взгляда 
прямо, голова слегка наклонена; руки свисают по бокам вдоль тела; стопы на 
ширине бедер – пятки по возможности расположены на одном уровне. 

Результаты. В процессе исследования мы выявили отклонение от 
вертикали в мм (VP-DM mm) у 31 человека (18 женщин и 13 мужчин),  
увеличение грудного кифоза у 17 человек (11 мужчин и 6 женщин), 
увеличение поясничного лордоза у 17 человек (13 из них женщины  
и 4 мужчины), уплощение грудного кифоза у 6 человек (4 женщины и  
2 мужчин), уплощение поясничного лордоза у 21 человека (17 мужчин и  
4 женщины), «плоская спина» (уплощение изгибов грудного и поясничного 
отдела позвоночника) у 11 человек ( 8 мужчин и 3 женщины), изменение 
наклона таза  от 4  до 24 мм выявлено у 28 человек (21 мужчина и 6 женщин). 
Сколиоз ( угол Кобба больше 10 гр.) у 21 человека ( 14 женщин, 6 мужчин). 
Опоропредпочтение на переднюю часть стопы у 51 человека, на пятку 24.  

Выводы. Использование системы «Diers Formеtric 4D» позволяет 
безопасно проводить постуральный анализ, выявлять причины болевого 
синдрома опорно-двигательного аппарата, заниматься профилактикой 
травматизма, отслеживать динамику реабилитационных мероприятий. 
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Нами анализированы результаты выполнения транcартериальной 

эмболизации артерий мочевого пузыря и матки при кровотечении, 

возникшем в результате злокачественного онкологического процесса, с 

позиции оценки эффективности остановки кровотечения и возможности 

продолжения специального лечения. 

Введение. Рассматривая различные методы гемостаза, можно выделить 

рентгенэндоваскулярные подходы в лечении, в частности трансартериальную 

эмболизацию (ТАЭ). Данное вмешательство применимо пациентам с 

нестабильной гемодинамикой и признаками активного кровотечения. 

Селективная ТАЭ кровоточащей артерии, выявленной с помощью 

компьютерной томографии или ангиографии, связана с меньшим риском 

развития осложнений, особенно у пациентов с мультифокальным 

опухолевым поражением [1]. Кровотечение из органов малого таза, к 

примеру, развившееся как из маточных артерий, так и из артерий мочевого 

пузыря при распространённом злокачественном опухолевом процессе, 

является одной из основных причин смертности женщин. В данном случае 

выполнение ТАЭ играет ключевое значение в достижении гемостаза. Если 

возможности консервативного лечения исчерпаны, следует выполнить ТАЭ 

при условии, что пациентка гемодинамически стабильна [2]. Как правило, 

гинекологические злокачественные новообразования относятся к 

неопластическим процессам, курируемым либо хирургическим путем, либо 

посредством лучевой терапии. Однако кровотечение из-за прогрессирующего 

онкологического заболевания может быть не устранимо традиционными 

хирургическими методиками. 

Цель исследования: проcпективный анализ результатов ТАЭ маточных 

артерий и артерий мочевого пузыря, выполненных с целью остановки 

кровотечения при обширном злокачественном опухолевом процессе в малом 

тазу, с позиции оценки эффективности интервенционной малоинвазивной 

рентгенэндоваскулярной методики достижения гемостаза и возможности 

продолжении специального лечения. 

Материалы и методы исследования. На клинической базе 

Волгоградского областного клинического онкологического диспансера нами, 

по жизненным показаниям с целью остановки кровотечения, успешно 

выполнено и проспективно анализировано 2 ТАЭ маточных артерий и 1 ТАЭ 

артерий мочевого пузыря.  
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Трансартериальную эмболизацию маточных артерий выполняли:  

1 пациентке со злокачественным новообразованием шейки матки и его 

распространением на свод влагалища, правый мочеточник, а также тело 

матки; 1 пациентке с тотальным поражением шейки матки и субтотальным 

поражением матки неопластическим процессом с инвазией брюшины, 

тонкого кишечника и распространением на своды влагалища. В обоих 

вышеуказанных случаях в процессе проведения химиотерапевтического 

лечения у пациенток началось внутриматочное кровотечение, после чего 

незамедлительно был осуществлён перевод в интервенционное 

рентгенэндоваскулярное отделение и успешно выполнена ТАЭ маточных 

артерий.  

Пациентке со злокачественным новообразованием шейки матки с 

распространением на мочевой пузырь и выраженной макрогематурией, после 

цистотомии, стентирования правого мочеточника и безуспешной попытки 

перевязки внутренних подвздошных артерий посредством лапаротоми, была 

осуществлена ТАЭ артерий мочевого пузыря с целью возможности 

проведения последующего химиотерапевтического лечения. В после-

операционном периоде с позиции восполнения кислородной ёмкости крови и 

нормализации уровня гемоглобина всем 3 пациенткам осуществляли 

переливание эритроцитарной массы. 

Полученные результаты. В результате выполненных ТАЭ у всех 

пациенток был успешно достигнут стабильный гемостаз, выражающийся в 

прекращении кровотечения у 2 пациенток из маточных артерий и у  

1 пациентки из артерий мочевого пузыря, что позволило нам после 

стабилизации состояния больных и нормализации показателей крови 

посредством разнонаправленной консервативной терапии, а также 

переливания эритроцитарной массы, осуществить их выписку из стационара 

с последующим проведением химиотерапевтического лечения. 

Вывод. Нами доказана эффективность интервенционной 

малоинвазивной рентгенэндоваскулярной методики достижения гемостаза 

при кровотечении из маточных артерий и артерий мочевого пузыря с 

последующей возможностью продолжении специального лечения у 

пациентов с обширным опухолевым процессом в малом тазу. 
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Актуальность. В последние десятилетия во всем мире отмечается 

тенденция к неуклонному росту числа пациентов, страдающих хронической 

болезнью почек (ХБП). ХБП – это, в первую очередь, повреждение почек, 

продолжительность которого составляет более 3 месяцев и которое 

проявляется структурными или функциональными нарушениями, со 

снижением или скорости клубочковой фильтрации или без ее снижения, а 

также характеризуется нарушением одной из основных функций: 

гомеостатической, выделительной, эндокринной и гемопоэтической. ХБП 

занимает особое место среди хронических неинфекционных болезней, 

приводя к снижению качества жизни, тяжелым осложнениям, потере 
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трудоспособности, инвалидизации, а в терминальной стадии – к 

необходимости применения дорогостоящих методов терапии – диализа и 

пересадки почки [1]. Благодаря этим дорогостоящим методам лечения 

возможно спасти жизнь пациентам, но далеко не всегда есть возможность 

сохранить ее качество, а также трудоспособность и мобильность пациента.  

Распространённость хронической болезни почек составляет не менее 

12%, может достигать и до 25%, но это наблюдается в категории лиц, 

которые имеют в анамнезе такое основное заболевание, как сахарный диабет 

2 типа, бронхиальная астма, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 

сердца, инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность. 

Признаки хронической болезни почек определяются более чем у  

1/3 пациентов с хронической сердечной недостаточностью, снижение 

функции почек отмечается у 38% в возрасте 65 лет и у лиц трудоспособного 

возраста [2]. Согласно Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

заболевания почек и мочеполовых путей находятся на двенадцатом месте и 

на семнадцатом месте, как причина стройкой утраты трудоспособности. В 

последние годы неблагоприятные показатели эпидемиологии ХПН связаны 

не только с увеличением числа больных с патологией почек, но и сахарным 

диабетом, ожирением, повреждениями почек сосудистой природы, в 

частности ишемией почек [3]. Важная роль в формировании поражения 

почек принадлежит артериальной гипертензии [4], курению [5], 

гиперлипидемии и ожирению [6, 7], факторам метаболического синдрома [8]. 

Достаточно много факторов способствуют развитию заболевания, все больше 

внимание отводится особенностям образа жизни, окружающей среде,  

оказывающим важную роль и в конечном итоге приводящим к развитию 

хронической болезни почек. Также в формировании ХБП большую роль 

играет токсическое воздействие различных лекарственных веществ, 

особенное тех, которые применяются при сердечно-сосудистых заболеваниях 

(ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия), вследствие чего 

происходит атрофия многих тканей, в том числе и мочеиспускательного 

канала, вследствие этого внутренняя поверхность становится более 

восприимчивой для инфекций [9]. При совокупности факторов выраженность 

поражения почек проявляется в большей степени. ХБП является не только 

осложнением многих заболеваний, но также выступает самостоятельным 

фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Так как почки 

являются частью микроциркуляторной системы организма, они влияют на 

формирование артериальной гипертензии, особенно в сочетании с сахарным 

диабетом, сердечной недостаточностью, другими почечными заболеваниями 

[10]. Таким образом, ХБП является важной медико-социальной проблемой и 

требует детального изучения факторов риска развития ХБП. 

Цель исследования. Изучить структуру летальности пациентов в 

терминальной стадии ХБП, находящихся на перитонеальном диализе на 

современном этапе. 
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Материалы и методы. Изучены медицинские карты пациентов с ХБП, 

которые находились на ПД в учреждении здравоохранения «Гомельская 

областная специализированная клиническая больница» за период с января 

2020 г. по сентябрь 2021 г. Данные были обработаны с использованием 

пакета прикладных программ Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corporation, 

США). Полученные результаты представлены в виде абсолютных, средних 

величин и процентов. 

Результаты. За изученный период перитонеальный диализ получало  

59 пациентов. Средний возраст больных составил 58 лет. Количество 

женщин было равно 30 (50,8%), мужчин – 29 (49,1%). Преобладали пациенты 

трудоспособного возраста (20-65 лет) – 31 (52,5%), старше 66 лет было  

28 (47,5%) пациентов. Почечно-заместительную терапию в качестве ПД от 

года до пяти лет получали 48 (81,36%) пациентов, от 5 до 10 лет – 6 (10,17%), 

более 10 лет – 5 (8,47%) пациентов.  За последний год 20 (33,9%) больных 

перенесли диализный перитонит, трое из них – более 2-х раз в течение года. 

Основным заболеванием, которое привело к развитию терминальной ХБП у 

пациентов, является гломерулонефрит (мазангиально-пролиферативный, 

мембранозо-пролиферативный, тубулоинтерстициальный) и составляет  

14 (23,73%) случаев, занимая первое место в нозологической структуре 

развития ХБП. Второе и третье место занимают, соответственно, различные 

заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, 

артериальная гипертензия) – 12 (20,34%) и хронический пиелонефрит –  

11 (18,64%) случаев. Остальные заболевания в порядке убывания 

расположились следующим образом: сахарный диабет (диабетическая 

нефропатия) – 11,86% (7 случаев); поликистоз почек и печени – 6,78%  

(4 случая); подагра (подагрическая нефропатия) – 5,08% (3 случая); другие 

заболевания являлись редкими причинами развития ХБП и были у 6 (10,17%) 

пациентов. Из 59 пациентов, находящихся на ПД, умерло 26 (44,07%) 

человек. Средний возраст умерших составил 67 лет. Умершие, находящиеся 

на перитонеальном диализе, по нозологической причине ХБП 

распределились следующим образом: 6 (23,08%) пациентов с хроническим 

гломерулонефритом, 5 (19,23%) – с диабетической нефропатией, 5 (19,23%) – 

с хроническим пиелонефритом, 3 (11,54%) – с поликистозом почек,  

3 (11,54%) – с ишемической нефропатией на фоне ИБС, 2 (7,69%) –  

с подагрической нефропатией, 1 (3,84%) – как исход после острого 

поражения почки (три года на диализе) и один пациент (3,84%) – с 

хроническим лимфолейкозом. Трём (9,09%) пациентам произведена 

трансплантация почки, у 9 (27,27%) катетер был удалён с переводом на 

гемодиализ. Таким образом, на момент исследования на ПД оставалось  

21 пациент (35,59%). 

Выводы. В нашем исследовании основным заболеванием, явившимся 

причиной летальности, как и причиной ХБП в терминальной стадии, 

является хронический гломерулонефрит – 23,08%. За ним идут, по частоте 

встречаемости, летальность в терминальной стадии ХБП пациентов 
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вследствие диабетической нефропатии (19,23%), хронического пиелонефрита 

(19,23%) и поликистоза почек (11,54%). 
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Актуальность. Синдром избыточного бактериального роста в тонкой 

кишке (СИБР) представляет собой патологическое состояние, 

характеризующееся повышенной контаминацией тонкой кишки (более 105 

КОЕ/мл еюнального аспирата) либо за счет условно-патогенной 

микрофлоры, которая поступает из верхних отделов ЖКТ или верхних 

дыхательных путей, либо вследствие ретроградной транслокации фекальной 

микрофлоры из толстой кишки, что приводит к развитию у пациентов 

синдрома хронической диареи и мальабсорбции [1, 8]. В ряде исследований, 

посвященных изучению возможности взаимодействия между кишечником и 

легкими посредством микробиоты (ось «кишка – легкие»), подтверждена 

взаимозависимость изменений состава микрофлоры органов дыхания и 

пищеварительного канала при возникновении заболеваний бронхолегочной 

системы [2, 3, 5, 7]. В связи с этим изучение микробиоты кишечника у 

пациентов пульмонологического профиля  является в настоящее время 

актуальным и перспективным направлением. По сути, речь идет о новой 

области исследований, которые представляют огромный интерес в 

различных отраслях медицины.  

Цель исследования. Провести анализ актуальных публикаций, 

посвященных проблеме взаимосвязи СИБР и патологии бронхолегочной 

системы. Оценить частоту встречаемости СИБР у пациентов с бронхиальной 

астмой (БА), хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и 

саркоидозом органов дыхания. 

Материалы и методы. Обследованы 23 пациента с бронхиальной 

астмой, 29 пациентов с ХОБЛ и 24 пациента с саркоидозом органов дыхания, 

находившиеся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении 

Донецкого клинического территориального медицинского объединения 

(ДОКТМО). Ранее всем больным БА и ХОБЛ с целью верификации диагноза 

было проведено углубленное клинико-функциональное обследование с 

оценкой легочных объемов и определением обратимости бронхиальной 

обструкции. У 20-ти пациентов с БА (87%) имела место среднетяжелая 

персистирующая астма, у 3-х (13%) – тяжелая персистирующая. Среди 

больных ХОБЛ к клинической группе В (GOLD II) были отнесены  

16 пациентов (55,2%), к клинической группе  С (GOLD III) – у 13 (44,8%). У 

всех больных саркоидозом, включенных в обследование, диагноз был 

подтвержден морфологически: у 2-х из них (8,3%) была установлена I стадия 

заболевания, у 19-ти (79,2%) наблюдалось поражение паренхимы легкого, 
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соответствующее II–III стадиям саркоидоза и у 3-х (12,5%) была 

диагностирована IV стадия. 

В группу контроля вошли 30 человек, не имеющих хронической 

патологии бронхолегочной системы, которые находились на лечении в 

гастроэнтерологическом отделении ДОКТМО с перечисленными выше 

гастроинтестинальными симптомами. В общей сложности в исследовании 

приняли участие 106 человек (63 женщины (66,8%) и 43 мужчины (33,2%)), 

средний возраст которых составил 44±5,3 года. На проведение 

диагностических процедур было получено информированное согласие всех 

обследуемых. 

Для диагностики СИБР пациентам с гастроинтестинальными 

симптомами различно степени выраженности (тошнота, флатуленция, 

вздутие живота, ощущение распирания в животе, абдоминальная боль, запор 

и/или диарея) с помощью анализатора ЛактофаН2 (Ассоциация Медицины и 

Аналитики, Российская Федерация) проводился дыхательный водородный 

тест с 14С-ксилозой. Суть данного метода заключается в обнаружении в 

выдыхаемом воздухе меченого углекислого газа, образующегося в результате 

метаболизма грамотрицательными аэробами. Пациенты принимали 10 г 

ксилозы утром натощак после предварительной обработки ротовой полости 

антисептиком. Вначале получали исходный образец выдыхаемого воздуха, 

затем осуществлялось количественное измерение водорода в течение 1,5 

часов: на 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 и 180-й минуте. Для забора пробы 

обследуемым предлагалось сделать глубокий вдох, затем на 10-15 с 

задержать дыхание и выполнить выдох в специальный прибор, 

предназначенный для измерения концентрации водорода. Положительным 

тест считался, согласно используемой методике, при увеличении в 

выдыхаемом воздухе концентрации водорода на 12 pрm выше определенного 

исходного уровня по крайней мере однократно за весь период проведения 

теста.   

Также нами были проанализированы публикации в отечественных и 

зарубежных специализированных изданиях, посвященные проблеме развития 

СИБР у пациентов с хроническими заболеваниями органов дыхания. 

Сопоставлены результаты ряда клинических испытаний с собственными 

полученными данными.  
Результаты и обсуждение. В работе M. Kalliomäki и соавт. показано, 

что у больных БА по сравнению со здоровыми обследуемыми отмечаются 
изменения в уровнях полезных бактерий и потенциально вредных 
микроорганизмов. В частности, прослеживается высокая распространенность 
в составе кишечной микрофлоры некоторых видов Clostridium difficile в 
сочетании с низким содержанием Bifidobacterium [5]. A. Hevia и соавт., 
осуществив анализ конкретных бактериальных групп, установили, что у 
пациентов с астмой имеет место значительно более низкий уровень 
бифидобактерий в целом и Bifidobacterium adolescentis в частности [4].  
X. Liang и соавт. указывают на то, что вентиляционно-перфузионные 
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нарушения, наблюдающиеся при хронических заболеваниях легких, 
дополнительно способствуют дестабилизации микробного сообщества и  
активному росту условно-патогенных анаэробов, что может служить одной 
из причин прогрессирования микробиотических сдвигов в кишечнике [6]. В 
литературе также приводятся данные о том, что между микробиотой 
кишечника и циркадными биоритмами человека имеется определенная 
взаимосвязь, что обусловливает влияние на продукцию нейротрансмитеров и 
на иммунный ответ респираторного тракта и, возможно, определяет 
эффективность применения глюкокортикостероидов у пациентов, в том 
числе при БА, ХОБЛ и саркоидозе.  

В соответствии с полученными нами результатами, частота СИБР в 
группах пациентов с хроническими заболеваниями органов дыхания 
оказалась достоверно выше, чем в группе контроля (p≥0,01). Так в группе А 
(пациенты с БА) СИБР по данным дыхательного водородного теста с 14С-
ксилозой был выявлен у 18 человек (78,3%), в группе В (пациенты с ХОБЛ) – 
у 23 обследованных (79,3%), в группе С (больные саркоидозом) – у  
22 пациентов (91,7%). В группе контроля СИБР был диагностирован у  
14 человек (46,7%). 

Выводы. Диагностика СИБР у пациентов с хроническими 
заболеваниями органов дыхания, имеющих гастроинтестинальные 
симптомы, должна быть частью обязательного комплексного обследования. 
Это позволит выявить проблему, предпринять соответствующие меры по ее 
устранению и тем самым разорвать замкнутый круг, когда основное 
заболевание осложняется развитием СИБР, который, в свою очередь, либо 
напрямую, либо опосредованно утяжеляет течение основного заболевания. 
Своевременное лечение СИБР у пациентов с БА, ХОБЛ и саркоидозом 
органов дыхания  может способствовать более благоприятному, 
контролируемому течению заболевания. 
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Актуальность. Актуальность проблемы  артериальной гипертонии (АГ) 

определяется тем, что она относится к одним из самых распространенных 

сердечно-сосудистых заболеваний как в России, так и во всем мире. Стойкое 

и длительное повышение артериального давления относится к основным 

факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний и ведет к развитию таких 

неблагоприятных сердечно-сосудистых катастроф, как инфаркт миокарда, 

мозговой инсульт, терминальная почечная недостаточность и др. Повышение 

артериального давления (АД) оказывает свое повреждающее воздействие, 

прежде всего на сосудистую систему и сопряжено с поражением органов-

мишеней. В развитии патогенеза артериальной гипертонии одним из главных 

механизмов является  прогрессирующее поражение почек вплоть до развития 

нефросклероза и терминальной почечной недостаточности. При отсутствии 

адекватной терапии у больных АГ поражение почек как органов-мишеней 

развивается раньше. К сожалению, развитие ранних стадий нефропатии на 

фоне артериальной гипертензии достаточно часто протекают без 

клинической симптоматики и своевременно не диагностируются и именно на 

этих этапах нарушения почечной гемодинамики являются обратимыми на 

фоне гипотензивной терапии. 

В связи с введением в медицинскую практику ультразвуковой 

допплерографии (УЗДГ) значительно расширились и увеличились 

возможности исследования неинвазивной диагностики и лечения поражения 

почечных артерий (ПА) у больных артериальной гипертонией. Изменения 

почечной гемодинамики происходят уже на ранних, доклинических стадиях 

развития АГ [1]. Вопрос о значимости допплерографических методов 
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исследования внутрипочечной гемодинамики при артериальной гипертонии 

остается актуальным в клинической медицине и по сегодняшний день. Кроме 

того, в литературе имеются неоднозначные данные о влиянии 

нефропротективного действия гипотензивной терапии и улучшения 

допплерографических показателей почечного кровотока у больных 

артериальной гипертонией [2]. 

Цель исследования. Изучение влияния гипотензивной терапии 

ингибитороми АПФ (периндоприлом) и бета1-адреноблокатором III 

поколения (небивололом) на показатели внутрипочечной гемодинамики и 

характер почечного кровотока у больных АГ. 

Материала и методы. В обследование было включено 42 больных с АГ 

II степени. Возраст больных варьировал от 43 до 56 лет (средний возраст – 

48±2,3 года). Среди обследуемых 22 женщины (50,5%) и 20 мужчин (49,5%). 

Пациенты с сопутствующими заболеваниями сердца, почек, печени, сосудов, 

болезнями обмена и протеинурией из исследования исключались. 

В качестве контроля с целью изучения нормативных показателей 

спектра допплеровского сдвига частот (СДСЧ) в ПА с помощью УЗДГ в 

исследование была включена группа 30 здоровых лиц, среди которых  

16 женщин и 14 мужчин, средний возраст которых составил 48±2,3 года. 

Методом случайной выборки пациенты рандомизировались на две 

группы: первую группу составило 22 больных, принимавших периндоприл, 

вторую группу – 20 больных, у которых проводилась гипотензивная терапия 

небивололом. 

Целью гипотензивной терапии было достижение уровня АД до  

130/80 мм рт.ст. путем пошаговой титрацией дозы препарата. 

Антигипертензивная терапия проводилась в течение 6 месяцев. Во 

время терапии указанными препаратами другие лекарственные средства не 

применялись.  

Для проведения допплерографии ПА проводилось УЗИ почек в режиме 

реального времени по стандартной методике. Определяли положение, форму, 

размер почек, эхогенность паренхимы, соотношение чашечно-лоханочной 

системы. УЗДГ ПА проводили на ультразвуковой аппаратуре «Ultramark -9 

HDL» (фирма ATL, США) путем дуплексного сканирования с 

использованием импульсно-волнового допплеровского картирования с 

помощью секторного датчика с частотой 3,5 МГц. Применялся задне-

латеральный или боковой доступ, который позволяет оценить кровоток в 

дистальном отделе основного ствола ПА [3, 5]. 

При проведении количественного анализа спектра допплеровского  

сдвига частот измерялись и рассчитывались следующие показатели:  

Vmax-максимальная систолическая скорость (см/с); Vmin-конечно-

диастолическая скорость (см/с); индекс резистентности RI и индекс 

пульсации PI по общепринятым формулам [4]. 

УЗДГ ПА проводилась до лечения и затем в конце шестимесячной 

терапии периндоприлом и небивололом. 
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Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

пакетов прикладных программ STATISTICA-10 и MS-EXCEL 2010. 

Результаты. У больных АГ допплерограммы характеризовались 

гладким спектром с концентрацией отражающих скорость частот вблизи 

максимума в течение пульсового цикла, наличием свободного 

«систолического окна», отсутствием турбулентности и практически 

симметричными параметрами кровотока в обеих ПА.  

У больных АГ II степени в среднем по группе было выявлено снижение 

Vmax и Vmin  по сравнению с контрольной группой. Уменьшение 

скоростных характеристик СДСЧ наблюдалось у 65,06% больных.  При 

исследовании кровотока больных АГ в основном стволе правой ПА в области 

ворот почки снижение Vmax и Vmin составило 21,1% и 23,7% (p<0,001) 

соответственно; в левой ПА 20,8% и 20,6% (p<0,001), соответственно. 

В обследуемой группе больных АГ отмечалось повышение PI и RI по 

сравнению с контрольной группой. Значительное повышение индекса 

пульсации и резистентности наблюдалось у 73,3% больных. При 

исследовании кровотока в правой ПА PI и RI повышены на 24,5% и 11,1% 

(p<0,001) соответственно, в левой ПА – на 36,2% и 16,4% (p<0,001) 

соответственно. 

У больных АГ через 6 месяцев терапии периндоприлом наблюдалось 

статистически достоверное повышение скоростных параметров кровотока и 

снижение индексов, которые отражают почечное сосудистое сопротивление 

(RI, PI). При исследовании кровотока в правой ПА в области ворот почки 

Vmax увеличилась на 22,16±3,8%, р<0,01, Vmin – на 26,86±4,06%, р<0,01. В 

левой ПА эти показатели увеличились на 21,39±3,99%, р<0,01 и 26,33±4,92%, 

р<0,01 соответственно. Отмечалось снижение PI в правой ПА на 12,2±1,28%, 

р<0,01, RI – на 14,16±6,67%, р<0,01, в левой ПА PI снизился на 11,65±2,08%, 

р<0,01, RI – на 13,94±1,26%, р<0,01.  

Влияние монотерапии небивололом на структурно-функциональное 

состояние почек исследовалось у 20 больных АГ II степени. 

У больных АГ через 6 месяцев терапии небивололом наблюдалось 

статистически достоверное повышение скоростных параметров кровотока и 

снижение индексов, отражающих почечное сосудистое сопротивление (RI, 

PI). При исследовании кровотока в правой ПА в области ворот почки Vmax 

увеличилась на 23,65±3,86%, р<0,01, Vmin – на 18,32±2,62%, р<0,01. В левой 

ПА эти показатели увеличились на 23,99±3,78%, р<0,01 и 14,52±2,47%, 

р<0,01 соответственно. Отмечалось снижение PI в правой ПА на 9,89±1,44%, 

р<0,0001, RI – на 5,97±0,94%, р<0,0001, в левой ПА эти показатели снизились 

на 11,77±1,89%, р<0,01 и 6,39±1,02%, р<0,01 соответственно. 

Выводы. Таким образом, по данным УЗДГ, ПА у пациентов АГ II 

степени исходно отмечается снижение скоростных параметров почечного 

кровотока и увеличение показателей почечного сосудистого сопротивления, 

отражающие ремоделирование почечных артерий. Эффективная 

гипотензивная терапия больных АГ II степени периндоприлом и 
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небивололом  улучшает почечный кровоток, обладая, тем самым, 

нефропротективным действием, причем терапия периндоприлом оказывает 

более выраженное влияние на почечный кровоток, вероятно, за счет его 

благоприятного влияния на эндотелиальную регуляцию сосудистого тонуса 

почечных артерий, а также благодаря снижению внутрипочечного 

сосудистого сопротивления. В связи с этим диагностика ранних стадий 

гипертонической нефропатии, а также адекватная фармакологическая 

коррекция препаратами, обладающими нефропротективным действием, 

является актуальной задачей профилактики сердечно-сосудистых катастроф 

у больных артериальной гипертонией. 
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Актуальность 
Эссенциальная артериальная гипертензия (ЭАГ) в настоящее время 

остается одним из наиболее распространенных, социально-значимых 
заболеваний среди лиц трудоспособного возраста и является основным 
фактором риска сердечно-сосудистых осложнений [1, 3, 5]. Обширные 
исследования, проведенные за последние несколько десятилетий, 
доказывают нам важность воспаления в понимании механизмов, лежащих в 
основе развития и прогрессирования гипертензии в большом круге 
кровообращения [2, 4, 6].  

При ЭАГ имеет место развитие воспалительной реакции на системном 
уровне, что доказывается рядом клинических и экспериментальных 
исследований, в которых уделяется внимание провоспалительным 
цитокинам, которые могут являться маркерами воспаления при данной 
нозологии [1, 5]. 

Цель исследования: оценка уровня провоспалительных цитокинов у 
пациентов с эссенциальной артериальной гипертензией в зависимости от 
стадии заболевания.  

Материалы и методы 
В проспективное исследование включались 46 больных в возрасте от 

41,3±3,4 года с установленным клиническим диагнозом: ЭАГ без поражения 
органов мишеней (7 женщин и 8 мужчин), с субклиническим (9 женщин и  
7 мужчин) и с ассоциированными клиническим состояниями (8 женщин  
и 7 мужчин). Диагноз основывался на утвержденных федеральных 
клинических рекомендациям «Артериальная гипертония у взрослых» (2020). 

В группе пациентов с субклиническим поражением органов-мишеней в 
качестве вовлеченного в патологический процесс была включена 
гипертрофия миокарда левого желудочка, а у лиц с ассоциированными 
клиническим состояниями – ишемическая болезнь сердца. 

Оценку уровня цитокинов (IL-1α, TNFα, IL-6, IL-8)  в плазме крови 

проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа с 

использованием наборов ЗАО «Вектор-Бест» (Россия) при обращении за 

медицинской помощью. 

Контрольную группу составили лица (8 женщин и 7 мужчин) без 

видимой соматической патологии, проходившие плановый медицинский 

осмотр, средний возраст контрольной группы составил 40,3±2,8 года.  

Статистическую обработку проводили с использованием U-критерия 

Манна-Уитни и критерия Вилкоксона, определяя значения медианы (Ме) с 

межквартильным интервалом [Р25; Р75], а значимыми считали различия при 

p&amp;lt;0,05. 
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Результаты 

У пациентов с ЭАГ и без поражения органов-мишеней в плазме крови 

повышена концентрация TNFα с 3,3 [3,0;  3,6] пг/мл до 5,1 [4,8; 5,4] пк/мл 

(p<0.05), IL-1α с 4,7 [4,4;5,0] пг/мл до 8,1 [7,9; 8,3] пк/мл (p<0.05), IL-6 с 5,8 

[5,4; 6,1] пг/мл до 7,4 [7,1; 7,6] пк/мл (p<0.05) и IL-8 с 4,7 [4,4; 5,1] пг/мл до 

8,3 [8,1; 8,6] пк/мл (p<0.05). 

У лиц с ЭАГ и субклиническим поражением органов-мишеней в крови 

возрастает концентрация IL-1α до 9,3 [8,9; 9,6] пк/мл (p<0.05 по отношению к 

пациентам контрольной группы и пациентам с ЭАГ и без поражения органов-

мишеней). 

У больных ЭАГ и с ассоциированными клиническими состониями в 

плазме крови возрастает уровень всех исследуемых цитокинов: TNFα до 10,3 

[9,8; 10,6] пк/мл (p<0.05 по отношению к предыдущим группам), IL-1α до 

14,5 [13,9; 14,8] пк/мл (p<0.05 по отношению к предыдущим группам), IL-6 

до 14,1 [13,3; 14,9 по отношению к предыдущим группам) пк/мл (p<0.05) и 

IL-8 до 11,6 [10,9; 12,2] пк/мл (p<0.05 по отношению к предыдущим 

группам). 

Таким образом, у пациентов с ЭАГ в зависимости от выраженности 

поражения органом мишеней, т.е. от стадии артериальной гипертензии, 

возрастает уровень провоспалительных цитокинов, таких как IL-1α, TNFα, 

IL-6 и IL-8, что может является косвенным маркером воспалительной 

реакции на системном уровне у пациентов с эссенциальной артериальной 

гипертензией. 

Выводы 

1. У пациентов с ЭАГ вне зависимости от стадии заболевания в плазме 

крови повышена концентрация провоспалительных цитокинов, таких как  

IL-1α, TNFα, IL-6 и IL-8. 

2. У пациентов с ЭАГ и ассоциированными клиническим состояниями 

уровень IL-1α, TNFα, IL-6 и IL-8 в плазме крови достигает максимальных 

значений по сравнению с пациентами без поражения органов мишеней и с 

субклиническим поражением органов мишеней. 

3. Концентрация IL-1α в плазме крови пациентов с ЭАГ может 

использоваться как маркер воспалительной реакции у данной категории 

пациентов, так как его уровень коррелирует с тяжестью поражения органов-

мишеней. 
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Актуальность: туберкулез (ТБ) остается серьезной проблемой 

общественного здравоохранения в мире. Согласно Глобальному отчету 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по туберкулезу, в 2018 году 

туберкулезом заболели около 10 миллионов человек, из которых 0,8 

миллиона были среди инфицированных вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ) [1]. В 2018 году среди ВИЧ-инфицированных зарегистрировалось  

251 000 случаев смерти от туберкулеза [1]. При ВИЧ-ассоциированном ТБ 

антиретровирусная терапия (АРТ) является решающим фактором для 

успешного лечения ТБ и снижения смертности. 

В 2018 году в Армении насчитывалось около 3500 ВИЧ-

инфицированных [2]. В Армении распространенность ВИЧ-инфицированных 

среди всех ТБ больных увеличилась на 6,9% с 2008 по 2019 гг [3]. Охват 

тестированием на ВИЧ среди ТБ больных и охват АРТ среди ВИЧ-

инфицированных ТБ больных были выше средних показателей по Европе. 

Однако процент успешного исхода противотуберкулезного лечения у ВИЧ-

инфицированных ТБ больных в Армении был достаточно низким. 
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Цель исследования: оценить исходы противотуберкулезного лечения у 

ВИЧ-инфицированных ТБ больных и выявить факторы, влияющие на эти 

результаты. 

Материалы и методы: были исследованы все ВИЧ-инфицированные ТБ 

больные, зарегистрированные в Национальной Программе по ТБ и 

получающие противотуберкулезное лечение с 2015 по 2019 гг. Поскольку 

национальная база данных по ТБ содержит данные о всех эпизодах лечения, 

мы выбрали эпизод лечения в качестве единицы анализа, и каждый больной 

мог участвовать в более, чем одном эпизоде исследования. 

Социально-демографические и клинические характеристики были 

описаны с использованием пропорций для категориальных переменных и 

показателей центральной тенденции (медиана, межквартильный размах 

(IQR)) для непрерывных переменных. 

Анализ выживаемости был использован для описания полученных 

результатов. Продолжительность рассчитывалась от даты постановки 

диагноза до исхода. Нескорректированный анализ проводился с 

использованием одномерной регрессии Кокса для каждого потенциального 

фактора. Переменные, значимые на уровне p≤0,1 в одномерном анализе, а 

также ключевые демографические и клинические переменные (пол, возраст, 

индекс массы тела), были включены в многомерную регрессионную модель 

Кокса. Предположение о пропорциональном риске было проверено для 

каждой переменной, включенной в модель исследования. 

Результаты: в исследование было включено 320 ВИЧ-инфицированных 

ТБ больных, всего было анализировано 351 эпизод лечения. Средняя 

продолжительность противотуберкулезного лечения для лекарственно-

чувствительного, моно- и полирезистентного ТБ была следующей: излечение 

– 6,8 месяца, IQR: 6,2-10,0, лечение завершено – 6,9 месяца, IQR: 6,1-9,0, 

потеря для последующего наблюдения – 5,7 месяца, IQR: 4,3-7,4, смерть –  

0,5 месяца, IQR: 0,3-5,0, неэффективное лечение – 5,4, IQR: 4,0-7,0, а для 

рифампицинустойчивого, множественно и широкоустойчивого ТБ 

следующей: излечение – 22,7 месяца, IQR: 20,1-25,1, лечение завершено – 

24,0 месяца, IQR: 20,6-24,2, потеря для последующего наблюдения –  

9,3 месяца, IQR: 7,5-14,6, смерть – 2,3 месяца, IQR: 0,4-6,7, неэффективное 

лечение – 6,5, IQR: 3,7-7,7. 

Подавляющее большинство эпизодов было у мужчин (288/82,1%) и 

людей в возрастной категории 31-50 лет (230/65,5%). У 82,6% эпизодов была 

легочная форма ТБ. В начале противотуберкулезного лечения 86 эпизодов 

(24,5%) имели положительный результат микроскопического исследования 

материала и 132 (37,6%) – культурального исследования, 94 (26,8%) эпизода 

имели положительный результат Xpert MTB/RIF. Лабораторно 

подтвержденный ТБ был у 170 (48,4%) эпизодов, а тестирование на 

лекарственную чувствительность было проведено у 150 (42,7%) эпизодов, из 

которых 68 (45,3%) имели лекарственно-чувствительный ТБ, 22 (14,7%) – 

монорезистентный, 4 (2,7%) – полирезистентный, 6 (4%) – рифампицин-
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устойчивый, 44 (29,3%) – множественно лекарственно-устойчивый и 6 (4%) – 

широко лекарственно-устойчивый ТБ. 

В 291 (82,9%) случае была назначена АРТ: у 83 (28,5%) до начала, у 

остальных – после начала противотуберкулезного лечения. АРТ не 

назначалась в 45 (12,8%) эпизодах, а в 15 случаях (4,3%) не было совпадения 

идентификаторов в базах данных по ТБ и ВИЧ и предполагалось, что они не 

получали АРТ. Из 291 (82,9%) эпизода, получавших АРТ во время 

противотуберкулезного лечения, в 22 (7,6%) АРТ была прервана и не 

возобновлена на момент сбора данных, в 5 (1,7%) случаях АРТ была 

прервана, после чего возобновлена. 

Успешный исход противотуберкулезного лечения (излечение или 

лечение завершено) был достигнут в 196 (55,8%) эпизодах. Неблагоприятный 

исход лечения ТБ был зарегистрирован в 155 (44,2%) эпизодах, при этом у 85 

(24,2%) эпизодов – смертельный исход, у 38 (10,8%) – прерванное лечение, у 

13 (3,7%) – неэффективное лечение и у 19 (5,4%) – результат не был оценен. 

Из 86 эпизодов с положительным мазком конверсия была достигнута в 72,1% 

случае. Среднее время до конверсии мазка составило 1,9 месяца, IQR: 1,1-2,8. 

Конверсия культур была достигнута в 77,3% из 132 эпизодов, которые имели 

положительный результат посева. Среднее время до конверсии культуры 

составило 2,3 месяца, IQR: 1,2-3,2.  

Многопараметрический анализ показал, что к числу предикторов 

неблагоприятных исходов противотуберкулезного лечения относились ТБ 

менингит, количество CD4 ≤50 клеток/мкл и отсутствие АРТ. 

Выводы: анализ выявил высокий уровень неблагоприятных исходов 

противотуберкулезного лечения среди ВИЧ-инфицированных ТБ больных. 

Процент благоприятных исходов противотуберкулезного лечения составил 

55,8%, что значительно ниже глобального целевого показателя (90%).  

Защитный эффект АРТ от смертельных исходов среди ВИЧ-

инфицированных ТБ больных был показон во многих исследованиях [4,5]. 

Наш анализ подтвердил сильный защитный эффект АРТ в плане 

неблагоприятного исхода противотуберкулезного лечения.  

В литературе имеется множество исследований, где показано, что ВИЧ-

инфицированные ТБ больные с низким исходным уровнем CD4-клеток 

имеют высокие показатели неблагоприятного исхода противотуберкулезного 

лечения, включая смертельный исход. Это было подтверждено нашим 

исследованием [6, 7]. 

Диагноз ТБ менингита является риском неблагоприятного исхода 

противотуберкулезного лечения. Исследования показали, что у ВИЧ-

инфицированных больных диагностика ТБ менингита затруднена из-за 

атипичных клинических и лабораторных проявлений, что приводит к плохим 

результатам лечения [8, 9]. 

Результаты исследования свидетельствуют о высоком уровне 

неблагоприятных исходов противотуберкулезного лечения у ВИЧ-

инфицированных ТБ больных, несмотря на адекватный доступ к АРТ. Это 
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требует дальнейших подходов по улучшению ведения пациентов, для 

установления своевременного диагноза ТБ и эффективной АРТ. 
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Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) остается 

актуальной проблемой современного общества. Наряду с ней встает вопрос о 

появлении когнитивной дисфункции у людей, страдающих ХСН. Оба данных 
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состояния снижают качество жизни больных, ввиду чего важно изучать 

особенности этого симптомокомплекса. 

Цель исследования. Исследовать взаимосвязь между степенью ХСН и 

уровнем когнитивных нарушений и тревожности согласно Монреальской 

когнитивной шкале и шкале HADS. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ОГБУЗ 

«Городская поликлиника г. Белгорода». Произведен анализ медицинской 

документации амбулаторных пациентов с установленным диагнозом ХСН на 

основании клинико-инструментальных данных. Пациенты поделены по 

стадиям ХСН по классификации Н.Д. Стражеско и В.Х. Василенко, в 

анкетировании не участвовали больные с III степенью тяжести ХСН.  

В исследование включены пациенты, которые дали свое 

информированное согласие на анкетирование, имеющие диагноз ХСН 

разных степеней тяжести, в возрасте от 46 до 81 года (в среднем 73,5 года). 

Исключены пациенты с перенесенными инсультами, преходящими 

нарушениями мозгового кровотока, онкологией, диабетом, психическими 

отклонениями.  

В исследовании приняло участие 96 человек. Пациентам предлагалось 

пройти тест на выявление когнитивных нарушений по шкале MoCA (от англ. 

Montreal Cognitive Assessment). Данная шкала придумана Зиадом 

Насреддином в Монреале в 1996 году. Всего можно набрать 30 баллов. По 

результатам теста, если набрано 26 баллов и более, то это норма. Оценить 

тревожность респондентов предполагалось с помощью госпитальной шкалы 

тревоги (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS). Она была разработана 

в 1983 году авторами Zigmond A.S. и Snaith R.P. Предполагалось ее 

использование в общемедицинской практике. Она включает в себя  

2 подтеста, соответственно для оценки тревоги и депрессии. В настоящем 

исследовании оценивалась лишь тревожность. Если набрано по результатам 

теста 0-7 баллов, это норма, 8-10 баллов – имеется субклиническая 

депрессия, 11 и более – выраженная форма. 

Сбор и обработка материала производилась с помощью таблиц Excel 

методом однофакторного дисперсионного анализа. 

Результаты. Пациентов с I степенью ХСН было 30 человек, с IIА 

степенью – 34 человека, IIБ – 32 человека. Результаты опроса по 

Монреальской шкале распределились следующим образом. В первой группе 

набрали 27±2,55 балла, во второй – 23,5±2,0 балла, в третьей – 21±3,0 балла. 

Относительно теста HАDS результаты распределились следующим образом: 

пациенты с первой степенью ХСН набирали 5,36±1,34 балла, с IIА степенью 

– 6,2±2,0 балла, с IIБ степенью – 7,1±2,0 балла. Р-уровень значимости между 

первой и второй группами составил <0,05, между второй и третьей составил 

также <0,05. При степенях свободы 2 и 27 fкр=3,37, fнабл=46,23, из чего 

следует, что групповые средние различаются значимо. Совокупность данных 

подходила под законы нормального распределения.  
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Затем был произведен анализ результата теста MoCA относительно 

демографических показателей и наличия коморбидного фона. Произвели 

сравнение ответов у мужчин и женщин, количество балла составило 23,67 и 

23,52 соответственно. В разной возрастной категории распределение ответов 

было от 29,04 балла в возрасте 46 лет до 19,24 баллов в возрасте 81 год. У 

пациентов с артериальной гипертензией усредненный балл – 21,17, без 

гипертензии – 23,64, с фибрилляцией предсердий 22,18 балл, без нее – 28,56, 

с бронхообструктивным синдромом 24,50 балла, без него – 26,37, с 

хронической болезнью почек – 23,32 балла, без нее – 27,06.  

Выводы. Выявлена прямая взаимосвязь между степенью тяжести ХСН 

и уровнем когнитивной дисфункции пациента. Установлено, что с возрастом 

когнитивный дефицит возрастает, а вот половая принадлежность не повлияла 

на результаты теста. Наличие сопутствующих заболеваний также усугубляло 

когнитивный дефицит. Недостаточная изученность данной проблемы 

позволяет продолжить изучение темы в данном направлении. 
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Актуальность 

Сердечно-сосудистые заболевания, прежде всего ИБС, обусловливают 

большие потери во временной трудоспособности населения, приводят к 

инвалидизации, часто являются непосредственной причиной смерти людей 

трудоспособного возраста. Наиболее тяжелым проявлением ИБС является 
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инфаркт миокарда, который нередко уже в первые часы заболевания 

осложняется кардиогенным шоком. До настоящего времени летальность 

больных инфарктом миокарда, осложненного кардиогенным шоком, остается 

высокой. Все вышеизложенное подчеркивает актуальность данной проблемы. 

Материалы и методы 

Нами исследованы 120 больных острым инфарктом миокарда, у 22,3% 

из них течение осложнилось развитием различных форм кардиогенного 

шока. Летальность от острого инфаркта миокарда без шока отмечена в 21% 

случаев; летальность больных от острого инфаркта миокарда, осложненного 

кардиогенным шоком, составила 65,7% из наблюдавшихся. Проведены 

морфологические исследования. 

Результаты исследования 

Выявлен рефлекторный кардиогенный шок у 19 больных из 18,6% 

больных с кардиогенным шоком. В этой группе больных летальных исходов 

не отмечалось. Аритмический кардиогенный шок наблюдался у 20 больных 

(19,6%) из числа больных с кардиогенным шоком; летальность в этой группе 

составила 55% (10,8% из общего числа наблюдаемых больных с 

кардиогенным шоком). Истинный кардиогенный шок имел место у 44 

больных – 43,1% по отношению к наблюдаемым больным с кардиогенным 

шоком; летальность с истинным кардиогенным шоком составила 84,1%. 

Ареактивный кардиогенный шок наблюдался у 19 больных (18,6%) из числа 

наблюдаемых больных с кардиогенным шоком, летальность в этой группе 

составила 100%. 

Морфологическое исследование сердца проведено у 97 больных, 

умерших от инфаркта миокарда, в том числе осложненного кардиогенным 

шоком – 67 и без шока – 30. Смерть у больных от кардиогенного шока 

наступала от 3-5 часов до нескольких суток с момента развития его. Из 

общего числа умерших при истинном кардиогенном шоке, летальный исход в 

первые сутки заболевания наступил в 24 наблюдениях, т.е. в 64,8%. При 

аритмическом шоке летальность в первые сутки заболевания встречалась еще 

более часто, а именно почти в ¾ наблюдений – 8 из 11 больных умерли в 

первые сутки заболевания. В группе с ареактивным шоком смертельные 

исходы наблюдались в основном на 2 сутки, реже на 3-4 сутки. 

Следует отметить, что имеется зависимость между тяжестью 

кардиогенного шока и его продолжительностью. В прогностическом 

отношении большую значимость имеет и продолжительность шока, и его 

тип. Так, средняя продолжительность ареактивного шока была наибольшей – 

69,3 часа и все эти больные умерли. Однако средняя продолжительность 

аритмического шока была наименьшей – 10,9 часа, но только 55% больных с 

этим типом шока умерли. 

Смерть 30 больных инфарктом миокарда без признаков шока 

наступила в пределах от нескольких часов до двух недель с момента развития 

заболевания. Кардиогенный шок чаще развивался только у больных с 

инфарктом миокарда c зубцом Q, который в большинстве – в 62 из  
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67 случаев, т.е. в 93% был трансмуральным. Наиболее часто кардиогенный 

шок имел место при передних инфарктах, при поражении двух и более 

стенок левого желудочка и при распространении инфаркта левого желудочка 

на правые отделы сердца. 

Распространение инфаркта миокарда левого желудочка на правые 

отделы сердца было выявлено у 20,9% умерших от инфаркта миокарда с 

зубцом Q, осложненного кардиогенным шоком. 

Обращает внимание, что во всех случаях 20,9% распространения 

инфаркта левого желудочка на миокард правых отделов сердца при 

кардиогенном шоке наблюдалось тяжелое стенозирующее 

атеросклеротическое поражение трех или двух коронарных артерий. Во всех 

случаях отмечался тромбоз правой коронарной артерии. Следует также 

отметить, что в наших наблюдениях при вовлечении в процесс правого 

желудочка, наблюдалось крайне тяжелое и длительное течение 

кардиогенного шока. 

Изучение результатов наблюдений показало, что при инфаркте 

миокарда с зубцом Q, осложненного кардиогенным шоком, объем 

некротизированного миокарда левого желудочка значительно превышает 

таковой при инфаркте без шока. Так, объем некроза при кардиогенном шоке 

в среднем составлял 181,9 ± 4,4 см
3
, при инфаркте миокарда без 

кардиогенного шока 76,0±4,4 см
3
 (Р˂ 0.001). Объем некротизированного 

миокарда при кардиогенном шоке колебался от 104,9 до 281,7 см
3
, а при 

распространении на правый желудочек этот показатель был еще большим – 

231,0 см
3
, при инфаркте без шока – в пределах от 38,4 до 137,5 см

3
. Объем 

поражения миокарда у умерших от кардиогенного шока составлял в среднем 

60,8% массы миокарда левого желудочка, а у больных инфарктом без шока 

этот показатель в среднем равнялся всего 23,5%. 

Вышеизложенное дает основание полагать, что выключение из 

функциональной деятельности значительной части миокарда левого 

желудочка вследствие сочетания инфаркта и постинфарктного 

кардиосклероза (отмечен в 39 из 67 наблюдений, т.е. 58,2%) является важной 

причиной развития кардиогенного шока и резкого нарушения пропульсивной 

функции сердца при остром инфаркте миокарда. 

При гистологическом изучении различных отделов сердца у умерших 

от инфаркта миокарда, осложненного кардиогенным шоком в случаях ранней 

смерти (до суточной давности), отмечалось некоторое набухание 

кардиомиоцитов, неравномерная фуксинофилия, часто отмечалось 

исчезновение поперечной исчерченности, гомогенизации цитоплазмы клеток, 

расширение капилляров со стазами эритроцитов в них, отек 

интерстициальной ткани, а позднее к концу первых суток отмечались 

исчезновение контуров мышечных клеток, ядра деформировались, 

отмечалась их гиперхромия или явления лизиса ядер, сосуды артериального 

типа и капилляры были спавшиеся. 
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У умерших больных от инфаркта миокарда без шока изменения в зоне 

некроза миокарда были такими же, как и при кардиогенном шоке. 

У больных с кардиогенным шоком в крупных очагах некроза миокарда 

фуксинофилия исчезла только в центральных отделах некроза, а на границе с 

демаркационной зоной сохранялась широкая полоса с наличием большого 

количества фуксинофильных полос и участники глыбчатого распада 

мышечных волокон. В демаркационной зоне при инфаркте миокарда, 

осложненном шоком, отмечалась массивная, иногда «многослойная» 

лейкоцитарная инфильтрация; она обычно более широкая, чем при инфаркте 

миокарда без шока. 

В участках миокарда вблизи от инфаркта, т.е. в периинфарктной зоне, 

отмечалось неравномерное полнокровие сосудов, небольшие 

периваскулярные кровоизлияния, миоцитолиз значительного числа 

кардиомиоцитов, отек интерстиция. Спустя 12-24 часов с момента развития 

инфаркта миокарда наблюдались выраженные явления лейкостаза в мелких 

сосудах, особенно в капиллярах, появлялась умеренная очаговая 

лейкоцитарная инфильтрация межуточной ткани вокруг поврежденных 

кардиомиоцитов. 

Границы периинфарктной зоны формировались в основном на 

протяжении 2-х суток заболевания. Ширина этой зоны достигала 0,5-1,2 см. 

Наряду с нарушениями микроциркуляции здесь выявлялись выраженные 

дистрофические изменения мышечных волокон, а также рассеянные очажки 

некроза. Отмечались сегментарные изменения мышечных волокон с 

интенсивным окрашиванием их железным гематоксилином и нередко с 

полным исчезновением поперечной исчерченности, в некоторых подобных 

участках можно было отметить резко сближенные миофибриллярные диски. 

Отмеченные изменения рассматривались нами как контрактурные 

повреждения кардиомиоцитов; между контрактурно измененными участками 

имелись участки резко перерастяженных мышечных волокон, иногда с 

утратой поперечной исчерченности. Степень выраженности повреждения 

кардиомиоцитов в этой зоне зависела от продолжительности и тяжести 

течения кардиогенного шока. 

У умерших больных от инфаркта миокарда, осложненного 

кардиогенным шоком с продолжительным течением – до нескольких суток, в 

периинфарктной зоне отмечались диффузные изменения, значительная 

пестрота изменений, характеризующаяся чередованием участков 

коагуляционного некроза с участками миоцитолизиса, кровоизлияниями. 

Возможно, такое «расширение» зоны инфаркта объясняет «многослойность» 

демаркационной зоны у умерших от инфаркта миокарда, осложненного 

кардиогенным шоком. Кроме того, в периинфарктной зоне наблюдались 

выраженные изменения со стороны сосудов, имелось расширение сосудов и 

отек интерстиция, стенки сосудов разволокнены, эндотелий набухший, в ряде 

случаев деструкция стенок сосудов с выраженным периваскулярным 

кровоизлиянием. 
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Результаты исследований показывают, что у большинства больных с 

кардиогенным шоком, при обширном поражении миокарда левого желудочка 

отмечается увеличение периинфарктной зоны, вследствие резкого нарушения 

кровоснабжения периинфарктной зоны. Возможно, это объясняется 

тяжелыми множественными стенозирующими атеросклеротическими 

поражениями коронарных артерий, часто сопровождающимися острым 

тромбозом, что способствует нарушению кровоснабжения в периинфарктной 

зоне и ухудшению сократительной функции миокарда. 

Приведенные данные указывают, что периинфарктная зона при 

кардиогенном шоке менее четко ограничена, имеет более выраженные 

нарушения кровообращения (стазы, кровоизлияния), в ней наблюдаются 

распространенные дистрофические и некротические изменения мышечных 

волокон. Следует полагать, что расширение зоны некроза и периинфарктной 

зоны приводит к ухудшению сократительной способности сердца и тем 

самым способствует развитию кардиогенного шока. 

При инфаркте миокарда, осложненном кардиогенным шоком, во 

внеинфарктной зоне постоянно встречались очаговые дистрофические, 

некротические изменения кардиомицитов, а также признаки нарушения 

микроциркуляции в миокарде. Дистрофические изменения выражались в 

набухании мышечных волокон, гомогенизации цитоплазмы; измененные 

мышечные волокна неравномерно окрашивались эозином. При 

поляризационной микроскопии во всех наблюдениях кардиогенного шока 

выявлялись различной степени контрактурные повреждения. Наиболее часто 

встречались легкие степени таких повреждений, которые чередовались с 

отдельными контрактурными повреждениями тяжелой степени, при этом 

наблюдалось усилении анизотропии А-дисков миофибрилл и почти полное 

слияние их сегментов мышечных волокон. 

Отмеченные дистрофические и некротические изменения 

кардиомиоцитов при кардиогенном шоке встречались не только в миокарде 

левого желудочка и межжелудочковой перегородки, но они определялись 

также в миокарде правого желудочка и стенках правого предсердия. В 

миокарде правого желудочка указанные изменения выявлены в 20 из  

67 случаев. 

Наряду с изменениями кардиомиоцитов, во внеинфарктной зоне при 

кардиогенном шоке постоянно имелись признаки нарушения 

микроциркуляции миокарда. Капилляры, артериолы, венулы, синусоиды 

имели различную степень полнокровия. Часто наблюдалось образование 

агрегатов различных размеров из «слипшихся» эритроцитов (сладж-

феномен); встречались участки миокарда, в которых капилляры содержали 

единичные эритроциты; имелись небольшие кровоизлияния в миокарде. 

Характер изменений миокарда и степень выраженности их не имел 

какой-либо определенной зависимости от клинической формы кардиогенного 

шока. Вместе с тем отмечалась определенная прямая зависимость между 
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степенью выраженности указанных выше изменений миокарда, с одной 

стороны, и тяжестью шока, и его продолжительностью, с другой стороны. 

Выводы 

На основании приведенных исследований можно делать заключение: у 

больных с инфарктом миокарда с зубцом Q, осложненным кардиогенным 

шоком, периинфарктная зона менее четко ограничена, имеет более 

выраженные нарушения кровообращения, в ней наблюдается 

распространенные дистрофические и некротические изменения мышечных 

волокон. Надо отметить, что расширение зоны некроза и переинфарктной 

зоны приводит к усилению сократительной недостаточности сердца и тем 

самым способствует развитию кардиогенного шока. 
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – это 

природно-очаговая инфекция, сохраняющая свою актуальность в связи с 

неуклонным ростом уровня заболеваемости, определенными трудностями 

диагностики, нередко тяжелым течением заболевания, приводящим к 

развитию специфических осложнений, обуславливающих летальный исход 

[1, 2]. И, несмотря на то, что летальность при этом не превышает 1%, у части 

больных, перенесших ГЛПС, развиваются неблагоприятные отдаленные 

последствия, требующие длительного наблюдения за реконвалесцен- 

тами [3, 4]. 
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В Курской области геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 
(ГЛПС) является актуальной патологией и имеет тенденцию к увеличению 
уровня заболеваемости. Первые случаи заболевания начали регистрироваться 
в 1998 году. За последние 10 лет (с 2010 г. по 2019 г.) отмечался неуклонный 
рост заболеваемости ГЛПС с 0,82 на 100 тыс. населения в 2010 г. до 4,55 на 
100 тыс. населения в 2019 г. Летальные исходы от ГЛПС на территории 
Курской области не регистрировались до 2019 года. Один случай с 
летальным исходом был зарегистрирован в 2019 г. у мужчины, жителя 
сельской местности.  

Цель исследования: комплексный анализ случая летального исхода у 
пациента с ГЛПС в 2019 г. в ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная 
больница им. Н.А. Семашко». 

Материалы и методы 
Была проанализирована история болезни умершего пациента, 

находившегося на лечении в ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная 
больница им. Н.А. Семашко» с диагнозом ГЛПС, и проведен анализ данных 
патологоанатомического исследования. 

Результаты и обсуждение 
Больной К., 1967 г.р., житель сельской местности, поступил  

27.06.2019 г. в 13.30 в областную клиническую инфекционную больницу  
им. Н.А. Семашко на 6-й день болезни с жалобами на повышение 
температуры тела до 39

о
С, озноб, слабость, рвоту 3 раза без примесей, 

урежение мочеиспускания, боли в животе. 
Из анамнеза болезни: болен с 21.06.2019 г., когда появились озноб, 

повысилась температура до 37,5
о
С, 23.06.2019 температура 38

о
С, рвота 1 раз, 

24.06.2019 температура 38,3-39
о
С, слабость, рвота, моча темной окраски.  

С 25.06.2019 температура нормализовалась, сохранялась слабость, позывы на 
рвоту, самостоятельно принимал жаропонижающие (название не помнит). 
26.06.2019 обратился в местную ЦРБ, госпитализирован в инфекционное 
отделение с предварительным диагнозом ОРВИ.  С 26.06.2019 отмечалось 
урежение мочеиспускания: 2 раза в сутки малыми порциями, боли в 
пояснице. Общий анализ крови от 26.06.2019 Hb 190 г/л, эритроциты 
5,9х10

12
/л, ЦП 0,96, лейкоциты 31,3х10

9
/л п-15 с-70, э 1, м-2, л-12. 

Биохимический анализ крови: мочевина – 24,2 ммоль/л, креатинин –  
388 мкмоль/л, АЛТ – 36,7 Ед/л, АСТ – 49,0 Ед/л. 27.06.2019 состояние 
ухудшилось, появилась геморрагическая сыпь, температура нормальная, 
рвоты нет, мочился в 6.00 около 50,0 мл, больной переведен в областную 
клиническую инфекционную больницу им. Н.А. Семашко с диагнозом 
ГЛПС. 

Эпидемиологический анамнез: проживает в частном доме, 
неоднократно отмечал следы пребывания грызунов. 

Объективный статус при поступлении: состояние тяжелое, температура 
тела 36,5

о
С, в сознании, эйфоричен, кожные покровы бледные, повышенная 

сухость кожи, инъекция сосудов склер и конъюнктивы, энантемы на верхнем 
небе, на коже нижних конечностей геморрагическая сыпь. 
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Тоны сердца ясные, ритмичные, пульс 80 уд/мин, артериальное 

давление 90/60 мм рт.ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. 

Печень, селезенка не увеличены. Симптом Пастернацкого отрицательный с 

обеих сторон. Анурия в течение 7 ч. 

При поступлении в общем анализе крови сохранялся нейтрофильный 

лейкоцитоз – 35,3х109/л (палочкоядерные – 8%, сегментоядерные – 76%) 

лимфопения – 10%; моноциты – 6%, наблюдалась тромбоцитопения – 

156х10
9
/л, эритроциы – 5,2х10

12
/л, гемоглобин 174 г/л, СОЭ  – 4 мм/час.  

В биохимическом анализе крови при поступлении: общий белок –  

70 гл, наблюдалось повышение СРБ-23 мг/л, наросла мочевина –  

30,13 ммольл, креатинин – 455 мкмольл, повысился уровень печеночных 

ферментов (АЛТ – 141 Едл, АСТ – 179 Едл), общий билирубин –  

9,84 мкмоль/л. 

В общем анализе мочи: уд. вес – 1019; протеинурия до 2,610 г/л; 

плоский эпителий 1-2 в поле зрения; лейкоцитурия 10-15 в поле зрения и 

гематурия – эритроциты покрывают все поле зрения. 

Уровень диастазы мочи повышен – 128 ед. 

При УЗИ органов брюшной полости от 28.06.2019 отмечались 

диффузные изменения паренхимы печени и поджелудочной железы. 

Гепатомегалия. Повышенная пневматизация петель кишечника. Диффузные 

изменения паренхимы обеих почек. 

Диагноз подтвержден серологически: при ИФА сыворотки крови были 

обнаружены Ханта IgM и Ханта IgG. 

На основании анамнеза, клинико-лабораторных и эпидемиологических 

данных был поставлен окончательный диагноз: ГЛПС, тяжелое течение. 

Больному проводилось лечение согласно клиническим рекомендациям: 

дезинтоксикационная терапия глюкозо-солевыми растворами в объеме  

2,5-3,0 л в сочетании с диуретиками под контролем диуреза. 

Антибиотикотерапия цефтриаксоном по 2,0 г вв, противовирусная терапия-

рибавирин 5 дней (2000 мг – 1-й день, затем по 1000 мг в день – 4 дня). 

На фоне проводимого лечения отмечалась отрицательная динамика.  

Больной возбужден, неадекватен, нарастали явления интоксикации, 

появились признаки ДВС-синдрома: неукротимая рвота с примесью крови. 

ФГДС от 01.07.19: тотальный эрозивный эзофагит. Острый эрозивный 

геморрагический тотальный гастрит. 

В течение суток состояние больного прогрессивно ухудшалось, 

присоединились признаки сердечно-сосудистой и дыхательной 

недостаточности. На 12-й день болезни, несмотря на проводимые 

мероприятия, зафиксировано состояние клинической смерти. 

При патологоанатомическом исследовании, а также при посмертном 

вирусологическом исследовании подтвержден клинический диагноз 

геморрагической лихорадки с почечным синдромом: отмечались 

выраженные некротические изменения мозгового слоя (пирамидок) почек, 

проявления геморрагического синдрома – множественные кровоизлияния на 
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коже туловища и конечностей, по серозным оболочкам, в паренхиму легких; 

поверхностные эрозии, кровоизлияния, диапедезные кровотечения из 

слизистой желудка, тонкой кишки; субарахноидальное кровоизлияние по 

конвекситальной поверхности височных долей головного мозга с развитием 

его отека.  

Таким образом, в данном клиническом случае имеет место тяжелое 

течение ГЛПС с развитием грозного осложнения в виде ДВС-синдрома, что 

сыграло ведущую роль в танатогенезе заболевания. 

Выводы 

В представленном клиническом случае мы наблюдали классическое 

течение ГЛПС с развитием интоксикационного, геморрагического и 

почечного синдромов, однако, данный случай демонстрирует важность 

ранней постановки диагноза с целью предотвращения возможных 

осложнений и летальных исходов. Врачи разного профиля должны сохранять 

настороженность в отношении этой природно-очаговой инфекции, редко 

встречающейся на территории Курской области, но имеющей грозные 

последствия. 
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Актуальность. Синдром удлиненного интервала QT (СУИ QT) – это 

потенциально жизнеугрожающая каналопатия, сопровождающаяся 

удлинением интервала QT на 12-канальной ЭКГ, синкопальными 

состояниями и высоким риском  внезапной сердечной смерти (ВСС) 

вследствие развития полиморфной желудочковой тахикардии типа «пируэт» 

(torsades de pointes) [1-3]. СУИ QT может быть как врожденным, так и 

приобретенным. Самой  распространенной  причиной приобретенного  СУИ 

QT  является  назначение  лекарственных средств (ЛС), оказывающих  

влияние  на  продолжительность  интервала  QT. Наиболее полный перечень 

ЛС, удлиняющих интервал QT и имеющих потенциал возникновения 

желудочковой тахикардии типа «пируэт», размещен на сайте Центра 

образования и исследований по терапии  Аризоны (AZCERT) 

www.crediblemeds.org [4]. Данные ЛС дополнительно подразделены на 

четыре основные категории риска: 

• c подтвержденным риском TdP (вызывают удлинение QT и 

возникновение TdP при приеме в терапевтических дозах); 

• с вероятным риском TdP  (вызывают удлинение QT, но не 

вызывают возникновение TdP при приеме в терапевтических дозах); 

• с условным риском TdP (могут вызывать удлинение QT и 

возникновение TdP при определенных условиях: превышении дозы 

препарата, сопутствующих электролитных нарушениях). 

• препараты, прием которых следует избегать при врожденном 

синдроме удлиненного интервала QT.  

Наиболее часто медикаментозно обусловленный СУИ QT возникает 

при назначении антиаритмических препаратов IА и III классов по 

классификации Vaughan Williams, для которых блокада калиевых и 

натриевых каналов, замедление реполяризации и, следовательно, удлинение 

интервала QT являются основой терапевтического действия. При их 

назначении удлинение интервала QT развивается в 1-5% случаев [5]. Так, 

согласно сведениям Центра мониторинга ВОЗ в Упсале, возникновение 

медикаментозно обусловленных пароксизмов желудочковой тахикардии типа 

«пируэт» у 8,8% пациентов связано с употреблением хинидина, у 4,8% – 

соталола и у 1,5% – амиодарона [6].  

В современной клинической практике широко назначаются 

комбинации ЛС, что связано с наличием у пациента нескольких заболеваний 
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или недостаточной эффективностью монотерапии. При комбинированной 

терапии антиаритмическими препаратами  совместно с другими ЛС риск 

удлинения интервала QT и развития ЖТ типа «пируэт»  может  увеличиться 

вследствие увеличения их концентрации в плазме крови, развития 

брадикардии и электролитных нарушений, а также влияния на активность 

изоферментов цитохрома Р450. 

Взаимодействие антиаритмических препаратов с диуретическими ЛС 

может привести к электролитным нарушениям:  гипокалиемии, 

гипокальциемии и гипомагниемии, которые повышают развития 

желудочковых нарушений ритма из-за дополнительного аритмогенного 

потенциала. Длительное применение ингибиторов протонной помпы (более 2 

недель) также способно привести к развитию гипомагниемии, что совместно 

с назначением антиаритмических препаратов может индуцировать удлинение 

интервала QT и пароксизмы желудочковой тахикардии  типа «пируэт» [7,8].  

При совместном применении антиаритмических препаратов III класса с 

антагонистами кальциевых каналов (верапамил и дилтиазем), ивабрадином и 

дигоксином риск удлинения интервала  QT и развития  желудочковой 

тахикардии  типа «пируэт» может  увеличиться вследствие 

брадикардического эффекта.   

Антибиотики из групп макролидов и фторхинолонов относятся к 

препаратам, вызывающим дозозависимое удлинение интервала QT и 

имеющим доказанный риск возникновения torsades de pointes, поэтому 

противопоказано их совместное назначение с антиаритмиками III класса.  

Цель исследования: оценить количественную и качественную 

структуру фармакологической терапии у пациентов с медикаментозно 

обусловленным удлинением интервала QT на фоне приема 

антиаритмических препаратов III класса. 

Материалы и методы: Для достижения поставленной цели на базе УЗ 

«Гродненский областной клинический кардиологический центр» было 

обследовано 120 человек, которые были разделены на 2 группы. Группа  

1 (n=70) включала пациентов с медикаментозно обусловленным удлинением 

интервала QT на фоне приема антиаритмических препаратов III класса 

(амиодарон либо соталол), группа 2 (n=50) – пациентов без медикаментозно 

обусловленного удлинения интервала QT на фоне сопоставимой 

антиаритмической терапии. 

С целью оценки фармакологической терапии был проведен 

ретроспективный анализ медицинских карт пациентов вышеуказанных групп 

на этапе стационарного лечения в УЗ «Гродненский областной клинический 

кардиологический центр». Проводилась регистрация всей лекарственной 

терапии (название, доза, кратность и продолжительность приема препаратов, 

отраженных в листе назначений). Оказывающими влияние на 

продолжительность интервала QT считались только ЛС, внесенные в 

международную базу Сrediblemeds.  
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Статистический анализ выполнялся с использованием пакета 
прикладных программ STATISTICA 10.0 с предварительной проверкой на 
нормальность распределения с помощью гистограммы распределения. 
Количественные данные, распределение которых не являлось нормальным, 
приводились в виде медианы, 25% и 75% квартилей. Поскольку большинство 
количественных признаков не подчинялось закону нормального 
распределения, при сравнении использовались непараметрические методы. 
Для оценки различий количественных признаков между двумя 
независимыми группами использовали критерий Манна-Уитни. 
Статистическую значимость различий между качественными 
характеристиками оценивали при помощи критерия χ². Различия считались 
достоверными при значении р 0,05). По нозологической характеристике 
(форме ИБС – функциональному классу стабильной стенокардии 
напряжения, степени АГ, функциональному классу ХСН по классификации 
NYHA, перенесенному инфаркту миокарда) группы между собой были 
сопоставимы. 

Пациенты обеих групп были сопоставимы между собой по общему 
количеству принимаемых лекарственных препаратов (7,3±2,4 в первой 
группе против 6,92±1,6 во второй группе, p=0,12). 

Установлено, что лишь 6 (8,6%) пациентов с удлинением интервала QT 
одновременно принимали менее 5 ЛС, тогда как 64 (91,4%) пациентам 
одновременно назначали 5 и более ЛС (до 12). При этом 3 пациента (4,2%) 
принимали 5 ЛС; 9 (13%) – 6 ЛС; 13 (18,5%) – 7 ЛС; 15 (21,4%) – 8 ЛС; 13 
(18,5%) – 9 ЛС; 4 (5,7%) – 10 ЛС и 6 (8,5%) – 11 ЛС и 12 ЛС соответственно. 

В группе пациентов без удлинения интервала QT (n=50) менее 5 ЛС 
принимали также 6 пациентов (12%). От 5 до 10 ЛС - 44 пациента (88%): 4 
(8%) из них принимали 5 ЛС одновременно; 9 (18%) – 6 ЛС; 12 (24%) – 7 ЛС; 
11 (22%) – 8 ЛС; 5 (10%) – 9 ЛС и 3 (6%) пациентов принимали 10 ЛС 
одновременно.   

Сопоставление  распространенности  полипрагмазии в выборках 
пациентов без удлиненного интервала  QT и с удлиненным  вариантом QT 
при  помощи критерия χ2 не выявило  каких-либо достоверных различий 
(р=0,24) между данными  группами. Таким образом, структура 
распределения количества одновременно  назначаемых ЛС не влияла на 
встречаемость удлиненного интервала QT, и напротив, удлиненный вариант 
QT не менял число применяемых ЛС для лечения таких пациентов. 

В качестве антиаритмической терапии III класса пациенты 

исследуемых групп получали амиодарон либо соталол. В первой группе 

амиодарон был назначен 46 (65,6%), а соталол – 24 (34,4%) пациентам, что 

значимо не отличалось от показателей второй группы, 35 участников (70%) 

которой получали амиодарон, а 15 (30%) – соталол (p=0,23). Основными 

показаниями для назначения данных антиаритмических препаратов стали 

пароксизмальная и персистирующая форма фибрилляции предсердий, частая 

желудочковая экстрасистолия, пароксизмальная желудочковая тахикардия, 

фокусная предсердная тахикардия. 
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Среднесуточная доза амиодарона в группе пациентов с удлиненным 

интервалом QT составила 323,5±155 мг, без удлинения интервала QT – 

340,2±107 мг (р=0,43). Для соталола данные показатели составили в первой 

группе 141,6±53 мг и 143,1±47 мг во второй группе пациентов (р=0,9).  

Общая продолжительность приема антиаритмической терапии III 

класса в первой группе составила 3,58±1,3 суток, что значимо отличалось от 

пациентов 2 группы (7,82±1,6 суток, p 0,05). 

При анализе общего количества препаратов, влияющих на 

продолжительность интервала QT, установлено, что в обеих группах 

преобладали пациенты, применяющие только 1 подобный препарат (58% 

против 69%). 36% пациентов 1 группы и 29% пациентов второй группы 

принимали 2 препарата, а 6% пациентов первой группы и 2% второй – 3 

подобных препарата. Достоверных различий между обеими группами 

выявлено не было (p>0,05).     

Процентное соотношение доли препаратов, оказывающих влияние на 

продолжительность интервала QT, к общему количеству применяемых ЛС 

составило 26,6±15% в первой группе и 20,1±8% во второй группе, p=0,71.  

При оценке продолжительности корригированного интервала QT  в 

зависимости от структуры комбинаций применяемых лекарственных 

препаратов, наиболее высокая частота ЖТ типа «пируэт» и наиболее высокие 

значения QTc были зарегистрированы в подгруппе пациентов, одновременно 

принимающих 3 подобных лекарственных препарата (503,45±23,9 мс).  

Так, продолжительность корригированного интервала QT была 

значимо выше в группе пациентов, принимающих 3 препарата по сравнению 

с теми, кто принимал 1 препарат (p=0,03), но не имела значимых различий 

между пациентами, принимающими 1 и 2 препарата (p=0,55) и 2 и 3 

препарата соответственно (p=0,13).   

При оценке продолжительности корригированного интервала QT  в 

зависимости от структуры комбинаций применяемых лекарственных 

препаратов, наиболее высокие значения QTc были зарегистрированы в 

подгруппе пациентов, принимавших комбинацию из амиодарона, 

норфлоксацина и фуросемида (QTc = 535,67 мс).   

Выводы. Таким образом, нами установлено, что по среднему  

количеству и структуре лекарственных назначений группы  пациентов  с  

нормальным и удлиненным  интервалом  QT  статистически  не  различались. 

У более половины пациентов обеих групп антиаритмические препараты были 

единственными ЛС, оказывающими влияние на продолжительность 

интервала QT. Среди препаратов с вероятным риском удлинения интервала 

QT преобладали антибиотики класса фторхинолонов, а с условным риском 

удлинения интервала QT – петлевые и тиазидные диуретики. Наиболее 

высокие значения корригированного интервала QT (503,45±23,9 мс) были 

зарегистрированы в подгруппе пациентов, одновременно принимающих  

3 препарата, влияющих на продолжительность интервала QT.  
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Отсутствие статистически значимых различий в количественной и 

качественной структуре фармакологической терапии у пациентов с наличием 

и без наличия удлинения интервала QT указывает на необходимость 

использования в стратификации риска медикаментозно обусловленного 

удлинения интервала QT и прогнозировании ЖТ типа «пируэт» иных 

маркеров, в том числе электрофизиологических и молекулярно-генетических. 
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Актуальность. Цифровые технологии активно вошли в повседневную 

жизнь каждого человека. Изучение вариабельности ритма сердца позволило 

разработать многочисленные программно-аппаратные комплексы, которые в 

течение короткого промежутка времени позволяют провести скрининг 

состояния здоровья, оценив состояние сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, активность вегетативной и центральной нервной систем, а также 
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психоэмоциональный статус исследуемого. Тем не менее широкое 

распространение эти комплексы получили в спортивной и профилактической 

медицине, в то время как в клинической практике их использование только 

начинает доказывать свою эффективность и перспективность. Острые 

нарушения коронарного кровообращения, обусловленные активацией 

свертывающей системы и тромбообразованием в области нестабильной 

атеросклеротической бляшки, ангиоспазмом, патогенетически взаимосвязаны 

с состоянием симпато-адреналовой и вегетативной системы, механизмами 

регуляции гомеостаза, от состояния которых во многом зависит 

выраженность манифестации и исход острого коронарного синдрома (ОКС). 

В этой связи комплексная интегральная оценка особенностей состояния 

адаптационных механизмов организма в этих ситуациях позволит выделить 

значимые прогностические критерии, ассоциированные с характером течения 

и исхода ОКС. 

Цель работы: исследование особенностей параметров адаптации 

сердечно-сосудистой системы, центральной и вегетативной регуляции, 

психоэмоционального состояния пациентов с острой коронарной патологией 

в условиях стационарного лечения. 

Материалы и методы. Ретроспективное исследование включало 87 

больных (48 мужчин и 39 женщин) с острой коронарной патологией в 

возрасте от 45 до 65 лет, проходивших лечение в отделение неотложной 

кардиологии Курской городской клинической больницы скорой медицинской 

помощи. Пациенты были распределены на две группы по окончательному 

диагнозу: I – острый инфаркт миокарда (ОИМ), II – нестабильная 

стенокардия (НС). Лечение соответствовало стандартам и включало 

анальгетики, антиагреганты и антикоагулянты, бета-блокаторы, ингибиторы 

ангиотензин-превращающего фермента или сартаны, статины, нитраты и 

диуретики при необходимости. Тромболитическая терапия была проведена  

3 больным с положительным эффектом, ангиопластика не проводилась в 

связи с наличием противопоказаний или по техническим проблемам. 

Исследование было одобрено региональным этическим комитетом при 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (протокол № 9 от 09.11.15 г.). Всем пациентам 

проводилось исследование показателей ФС организма при помощи АПК 

«Динамика-Омега-М» (ООО «Динамика», г. Санкт-Петербург, 

регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09117 от 01.11.2010 г.) на 3-е, 

8-е и 14-е сутки после острого коронарного события. Исследуемые 

параметры функционального состояния (ФС): A – показатель адаптации 

сердечно-сосудистой системы, B – показатель вегетативной регуляции,  

C – показатель центральной регуляции, D – показатель психоэмоционального 

состояния, Н -интегральный показатель здоровья. Норма вышеуказанных 

параметров ФС для здоровых лиц составляет 60-100%, референсные 

значения для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в настоящее 

время не разработаны. 
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Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью 

пакета прикладных статистических программ SAS (Statistical Analysis System, 

SAS Institute, Cary, NC, USA). Результаты представлены в виде средних 

арифметических значений и их стандартной ошибки (М±m). Межгрупповое 

сравнение проводили с помощью критерия Стьюдента. Достоверными 

считались результаты при уровне р<0,05. 

Результаты. При анализе полученных данных было установлено, что 

исследуемые параметры функционального состояния больных обеих групп 

были ниже нормы на всех этапах наблюдения. Однако, имелись достоверные 

различия между группами – величина показателей в группе ОИМ была 

ожидаемо ниже, чем в группе НС: на 3-е сут показатель адаптации сердечно-

сосудистой системы (А) был ниже на 17%, центральной регуляции (С) – на 

16%, психоэмоционального состояния (D) – на 12%, интегральный 

показатель здоровья (Н) – на 13%. На 8-е сут указанные изменения 

сохранялись, но было отмечено уменьшение разницы, достоверные различия 

сохранялись между следующими показателями: А – на 8%, С – на 7%, Н – на 

7%. Спустя две недели после коронарного события численный эквивалент 

показателей функционального состояния оставался достоверно ниже в 

группе пациентов с диагнозом ОИМ: параметр А на 14-е сут был ниже на 6%, 

В – на 10%, Н – на 6%. 

В процессе проводимого исследования была отмечена положительная 

динамика исследуемых параметров функционального состояния А, С, D, Н 

как в группе больных ОИМ, так и в группе НС. Снижение величины 

показателя В на фоне проводимых лечебно-реабилитационных мероприятий 

было обусловлено приёмом бета-блокаторов, входящих в медикаментозную 

терапию всех наблюдаемых пациентов. Поскольку бета-блокаторы влияют на 

активность вегетативной регуляции, ослабляя характерную для данной 

категории пациентов симпатикотонию, отрицательная динамика показателя 

В свидетельствует о эффективности проводимой терапии. Таким образом, 

использования программно-аппаратных комплексов для оценки показателей 

функционального состояния пациентов с острой коронарной патологией 

позволяет проводить быстрый и комплексный анализ течения лечебно-

восстановительного периода. 

Выводы. Оценка показателей функционального состояния больных 

острой коронарной патологией позволила установить значимое отклонение 

от нормы параметров адаптации сердечно-сосудистой системы, центральной 

и вегетативной регуляции, психоэмоционального статуса на всех этапах 

стационарного лечения. Наиболее выраженные отклонения от нормы были в 

группе больных ОИМ, по сравнению с группой больных НС. 
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Актуальность. На протяжении длительного времени сердечно- 

сосудистые заболевания (ССЗ), в частности ишемическая болезнь сердца 

(ИБС), являются основной причиной смерти населения во всем мире [1].  

В 2020 году смертность от ССЗ в Российской федерации достигла 644 случая 

на 100 тысяч населения. Основное звено в лечении ИБС – вторичная 

профилактика таких осложнений, как острый инфаркт миокарда, 

хроническая сердечная недостаточность, нарушения ритма и проводимости 

сердца, ишемическая кардиомиопатия. Доминирующей задачей вторичной 

профилактики ИБС является достижение целевых показателей атерогенных 

липопротеидов. В 2019 году европейская ассоциация кардиологов 

предложила актуальные на сегодняшний день целевые показатели 

липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) для группы очень высокого 

сердечно- сосудистого риска: менее 1,4 ммоль/л. Для достижения данных 

значений рекомендуют использовать максимально переносимую дозировку 

ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы (статины) [2], а также новую 

революционную группу гиполипидемических препаратов – моноклональные 

антитела, являющиеся ингибиторами белка пропротеиновой конвертазы 

субтилизин-кексинового типа 9 (PCSK9) и позволяющими достичь целевые 

показатели ХС ЛПНП более чем у 90% пациентов [3]. 
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Цель. Оценить роль и место ингибиторов PCSK9 во вторичной 

профилактике ИБС. 

Материалы и методы. Исследование проведено в кардиологическом 

отделении ГБУЗ МО «Московская областная больница им. проф.  

Розанова В.Н.» (Московская область, г. Пушкино). Всего обследовано 59 

больных ИБС мужского пола (средний возраст 53,42±5,38 года) из группы 

очень высокого сердечно-сосудистого риска. Все участники исследования 

были сопоставимы по основным показателям липидного спектра и разделены 

на 2 группы в зависимости от сопутствующих заболеваний: 1 группа (n= 28) 

пациенты с хронической болезнью почек (ХБП) IIIA-IV стадии (СКФ  

59-15 мл/мин/1,72 м
2
), 2 группа (n=31) больные ИБС без значимой ХБП (СКФ 

>60 мл/мин/1,73 м
2
). До начала исследования все участники не менее  

2 месяцев принимали максимально переносимую дозировку аторвастатина и 

не достигли целевых показателей ХС ЛПНП (0,05) ммоль/л соответственно, 

после окончания исследования 1,32±0,24 и 1,16±0,21 (p>0,05) ммоль/л 

соответственно. У всех исследуемых пациентов значимо увеличилась СКФ.  

В 1 группе на 14,34% с 36,68± 5,21 до 41,94±6,03 мл/мин/1,73 м
2
, во 2 группе 

на 9,40% с 66,13± 4,27 до 72,35±5,84 мл/мин/1,73 м
2
. При корреляционном 

анализе выявлена достоверная положительная взаимосвязь между динамикой 

снижения уровня ХС ЛПНП и их белком-переносчиком аполипопротеином  

B в обоих группах (r= 0,623 р<0,01 и r= 0,514 р=0,049). 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, 

что лекарственный ответ на лечение ингибиторами PCSK9 с целью 

вторичной профилактики возможных осложнений оказался наиболее 

выраженным в группе пациентов с ИБС без сопутствующей патологии. 
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ГОМГМУ С ПОМОЩЬЮ ОПРОСНИКА GERDQ 
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Актуальность 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) по данным 

статистики занимает лидирующие позиции среди гастроэнтерологической 

патологии не только по частоте возникновения, но и по многообразию 

осложнений. 

Распространенность ГЭРБ весьма широка. Клинические проявления 

ГЭРБ встречаются почти у 40% взрослого населения. Осложненное течение 

ГЭРБ встречается в 30-40 % случаев. Заболевание наблюдается с одинаковой 

частотой как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, ГЭРБ чаще отмечается 

среди представителей европеоидного населения, особенно среди жителей 

Северной Америки и Европы, и реже среди населения Африки и Азии [3]. 

Среди предполагаемых причин развития данного заболевания следует 

отметить повышение внутрибрюшного давления (ожирение, беременность, 

асцит), а также внутриполостного давления в желудке и двенадцатиперстной 

кишке (переедание, стриктуры, гастро- и дуоденостаз), грыжи пищеводного 

отверстия диафрагмы, прием препаратов, снижающих тонус гладких мышц 

(нитраты, блокаторы кальциевых каналов, бета-адренергические средства, 

метилксантины, миотропные спазмолитики, М-холиноблокаторы), а также 

нестероидных противовоспалительных препаратов. Кроме того, к факторам, 

провоцирующим обострения, относят курение, употребление алкоголя, кофе, 

шоколада [1]. 

Диагностика ГЭРБ базируется на выявлении клинических симптомов 

гастроэзофагеальнго рефлюкса (изжоги, регургитации), а также данных 

эндоскопических и рентгенологических методов обследования [2]. 

Выявление симптомов рефлюкса может осуществляться с помощью 

различных опросников, в частности с помощью GERDQ. 

Опросник GerdQ создавался на основании трех других статистически 

обоснованных опросников – Reflux Disease Questionnaire, Gastrointestinal 

Symptomsrating Scale, Gastroesophageal refluх disease Impact Scale, которые 

применялись для диагностики ГЭРБ. GerdQ – новый стандартизированный 

опросник, состоящий из 6 вопросов, удобен тем, что пациент может 

заполнить его самостоятельно, а врач имеет возможность легко 

интерпретировать результаты анкетирования. Опросник состоит из 3 групп 

вопросов – по 2 вопроса в каждой. Группа A включает вопросы о наличии 

симптомов, которые свидетельствуют в пользу диагноза «ГЭРБ»: изжога и 
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регургитация. Группа В – вопросы о симптомах, при частом возникновении 

которых диагноз «ГЭРБ» является сомнительным: тошнота и боли в 

эпигастральной области. Группа C включает вопросы, по которым можно 

судить о влиянии заболевания на качество жизни пациента: нарушение сна и 

прием дополнительных медикаментозных препаратов для ликвидации 

симптомов ГЭРБ. Оценка результатов проводится по сумме баллов от 0  

до 12. Если сумма баллов больше или равна 8, то выставляется 

предварительный диагноз «ГЭРБ» [4]. 

Цель исследования 

Оценка частоты встречаемости симптомов ГЭРБ среди студенток  

1-6 курсов лечебного факультета ГомГМУ с помощью опросника GerdQ. 

Материалы и методы 

Анкетирование было проведено среди 56 студенток 1-6 курсов 

лечебного факультета ГомГМУ при помощи международного 

стандартизированного опросника диагностики ГЭРБ GerdQ. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

программы «Microsoft Office Excel 2010». 

Результаты 

В анкетировании с помощью опросника GerdQ приняли участие 56 

студенток 1-6 курсов лечебного факультета ГомГМУ. Средний возраст 

составил 20,14 ± 1,99 года. 

Опрошенные были разделены на 2 группы: группа 1 – студенты  

1-3 курсов – 27 человек (48,2%) и группа 2 – студенты 4-6 курсов –  

29 человек (51,8%). Сумма баллов по результатам заполнения опросника 

составила от 0 до 12 (5,06 ± 2,17) баллов. 

Анализ симптомов показал, что изжога встречалась у 10 (17,85%) 

опрошенных, у 6 девушек 1 группы (22,22%) и у 4 в 2 группы (13,79%). 

Симптомы регургитации отмечены у 16 опрошенных (25,57%): 7 (25,93%) и 9 

(31,03%) в группах 1 и 2. Нарушения сна в связи с изжогой и регургитацией 

наблюдались у 3 (5,36%) студенток, принимали лекарства для лечения 

изжоги и регургитации 11 (19,64%) девушек: 5 (18,51%) и 6 (20,7%) в 

соответствующих группах. По результатам тестирования диагноз ГЭРБ с 

высокой вероятностью (8 и более баллов) был выставлен 4 (7,14%) 

опрошенным – по 2 человека в каждой группе. 

В ходе анализа полученных данных было установлено, что частота 

встречаемости ГЭРБ у студенток медицинского университета не высока. 

Опросник GERDQ показал, что более 75% опрошенных студенток 

имели симптомы диспепсии, не имеющие связи с ГЭРБ. Боли в эпигастрии 

беспокоят 46 студентов (82,14%): 22 (81,48%) и 24 (82,76) в группах 1 и 2. 

Симптом тошноты также встречался у большинства опрошенных студенток: 

39 (69,64%), (19 (70,37%) и 20 (68,97%) в группах 1 и 2 соответственно). 

Выявленные симптомы свидетельствуют о вероятном наличии других 

кислотоассоциированных заболеваний или функциональных расстройств 

желудочно-кишечного тракта и билиарной системы. Отмечена тенденция к 



307 
 

увеличению числа студенток с симптомами диспепсии в группе 2, что может 

быть связано с интенсивностью обучения на старших курсах. 

Выводы 

1. Обследование с помощью опросника GERDQ выявило наличие 

ГЭРБ у 7,14% опрошенных. 

2. Опросник GERDQ может быть использован в качестве 

скринингового теста для выявления лиц, имеющих другие заболевания 

желудочно-кишечного тракта и нуждающихся в дообследовании. 

3. Выявлена тенденция увеличения числа диспепсических жалоб у 

студентов старших курсов, что может быть связано с интенсивностью 

обучения. 
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Актуальность. Одним из эффективных методов в комплексной терапии 

деструктивного туберкулеза органов дыхания является технология клапанной 

бронхоблокации (КББ), основанная на создании гиповентиляции в 

пораженном участке легкого путем введения в просвет бронха 

эндобронхиального клапана. Применение КББ в комплексном лечении 

больных туберкулезом органов дыхания уже через 4-5 мес лечения позволяет 

добиться повышения его эффективности – закрытия полостей распада, 

прекращения бактериовыделения и сократить сроки стационарного лечения. 
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В случае недостаточной эффективности лечения и сохранения полости 

распада после КББ пациент может быть оперирован с минимальными 

потерями легочной ткани. Отмечается, что отдельные случаи 

малоэффективной КББ могут быть связаны с низкой приверженностью 

пациентов лечению, однако данных о влиянии КББ на их приверженность 

лечению нами не обнаружено. В то же время эти данные могут иметь важное 

значение при планировании и реализации программ социально-

психологического сопровождения больных деструктивным туберкулезом 

легких. [1, 2, 3].  

Цель исследования – влияние клапанной бронхоблокации на 

приверженность лечению больных деструктивным туберкулезом легких.  

Материалы и методы исследования. Методом рандомизации в 

исследование отобрано 34 пациента с впервые выявленным деструктивным 

туберкулезом легких, в том числе инфильтративным (24 чел.) 

диссеминированным (10 чел.). Все пациенты мужчины в возрасте 40-60 лет. 

Они были распределены на 2 группы: 1-я группа – 17 человек, в комплексном 

лечении которых применяли метод клапанной бронхоблокации, 2-я группа 

состояла из 17 пациентов, получавших только комплексную терапию 

согласно Приказам Минздрава России. Благодаря методике клапанной 

бронхоблокации создавалась лечебная гиповентиляция в пораженном 

участке легкого с сохранением дренажной функции блокируемого бронха. 

Сущность метода заключалась в том, что с помощью фибробронхоскопа под 

местной анестезией в бронх (долевой, сегментарный), ответственный за 

вентиляцию пораженного участка легкого, устанавливался резиновый 

эндобронхиальный клапан. Клапан изготовлен из резины, безопасной для 

человека, имеет регистрационное удостоверение. Он выполнял 2 основные 

функции: создание лечебной гиповентиляции, когда при вдохе воздух не 

проникает в блокируемый участок, благодаря уникальной конструкции 

клапана и осуществление дренажной функции (мокрота, остаточный воздух 

при выдохе спокойно удаляются через эндобронхиальный клапан). При 

сочетании этих основных функций возникает основной эффект 

бронхоблокации – закрытие полости распада. Для контроля эффективности 

клапанной бронхоблокации больным выполнялась рентгенография грудной 

клетки в прямой и боковой проекциях на следующий день после введения 

кдапана, а в дальнейшем – по показаниям. Эффективность лечения 

оценивалась через 6 мес. после начала исследования по клинико-

рентгенологической динамике туберкулезного процесса и данным 

микробиологического исследования. 

Все больные до и после 6 мес. лечения обследовались с помощь 

оригинальной методики скрининга приверженности лечению. Исследования 

приверженности лечению больных туберкулезом легких актуальны, однако, 

методики ее изучения у пациентов с деструктивным туберкулезом 

немногочисленны. В то же время исследование факторов, влияющих на 

приверженность лечению, может помочь в планировании и реализации 
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программ социально-психологического сопровождения этой категории 

больных и повысить эффективность их лечения. В связи с этим нами 

разработана новая методика оценки приверженности лечению пациентов 

туберкулезного профиля с учетом принципов холизма и взглядов на личность 

больного как на уникальную и целостную сущность, предполагающую 

выявление не только объективных факторов, отрицательно влияющих на 

лечение (побочное действие лекарств, низкое экономическое положение 

больного или его не сложившиеся взаимоотношения с медперсоналом), но и 

на оценку таких субъективных факторов, как стресс, фрустрация, 

стигматизация, лёгкая внушаемость и пристрастие к алкоголю. Поскольку 

диагностические возможности любого психологического теста отражают его 

пригодность к практическому использованию, разработанная нами методика 

прошла тестирование в течение последних 10 лет и показала высокую 

надежность и валидность, после чего была признана новым техническим 

решением, входящим в новый способ повышения эффективности лечения 

больных туберкулезом легких (Патент на изобретение RU2611398C1). 

Анкета является сфокусированной, начинается с жизнеутверждающего 

девиза: «Хочу, верю, добьюсь» и краткого вступления, вводящего больного в 

ситуацию опроса и стимулирующего интерес к исследованию. Работа с 

анкетой создает у пациента своеобразный «сценарий», обеспечивает логику 

общения исследователя с респондентом как объектом необходимой 

информации. Правильная формулировка вопросов анкеты исключает 

расхождение познавательной задачи вопроса со смысловым содержанием его 

формулировки. Учитывается влияние социокультурного фактора на 

диагностические показатели анкеты, индивидуальные и групповые 

психологические особенности больных туберкулезом легких. Вопросы 

анкеты задаются в косвенной форме, являются закрытыми, так как от 

открытых вопросов обычно уклоняется 2/3 опрашиваемых. Язык анкеты 

приближается к разговорной речи обследуемой совокупности лиц, чтобы 

оперировать ситуациями, достаточно близкими и понятными респондентам. 

Количество вопросов ограничено 80, а ответы на них требуют не более 35-40 

минут. Приверженность лечению определялась путем подсчета 

положительных и отрицательных «сырых» баллов и перевода их в стены по 

10 шкалам. Статистическая обработка полученных результатов проводилась 

с использованием t критерия Стьюдента в статистическом пакете StatSoft 

STATISTICA 6.0. 

Полученные результаты. У большинства больных 1-й группы 

произошло прекращение бактериовыделения в 82,3%, а закрытие полостей 

распада – у 76,4% пациентов. У пациентов 2-й группы соответствующие 

изменения произошли реже; соответственно у 41,1 и 35,2%. 

Прогрессирование процесса не произошло ни у одного из пациентов 1-й 

группы, в то время как во 2-й группе оно наступило у 4 человек (23,5%). 

Осложнение клапанной бронхоблокации было у 1 (5,8%) больного  

1-й группы, у которого на 2-е сутки произошла миграция эндобронхиального 
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клапана в нижележащие бронхи того же легкого. Данное осложнение 

ликвидировано путем извлечения эндобронхиального клапана, затем 

проведена повторная бронхоблокация. Приверженность лечению в группах 

наблюдения до лечения существенно не различалась. Через 6 мес с высокой 

долей вероятности приверженность лечению была более выражена в  

1-й группе по сравнению со 2-й (3,5 против 2,9 при p=0,01). У больных  

2-й группы был установлен более высокий уровень стресса (3,8 против 2,6 

при р=0,02) и более высокий индекс пристрастия к алкоголю (4,9 против 4,0 

при р=0,02). Неблагоприятно действовали на приверженность лечению 

побочные реакции на противотуберкулезные препараты (3,4 против 4,7 при 

р=0,01). Важными, на наш взгляд, явились различия в индексах не 

сложившихся отношений с персоналом (1,7 против 2,8 при р=0,01), а также в 

показателях экономического неблагополучия (4,5 против 3,3 при р=0,02). По 

остальным 5 шкалам анкеты различий в показателях не обнаружено. 

Установленная разница в разной приверженности лечению больных 

деструктивным туберкулезом легких в зависимости от применения 

клапанной бронхоблокации должна помочь психологу и социологу в 

разработке и реализации программ социально-психологического 

сопровождения пациентов этого профиля для повышения их приверженности 

лечению и эффективности лечения. 

Выводы 

1. Применение клапанной бронхоблокации в комплексном лечении 

больных деструктивным туберкулезом легких позволяет в 2 раза чаще 

добиться прекращения бактериовыделения. 

2. Рубцевание каверн при применении бронхоблокации наступает в 

2 раза чаще, чем при стандартном лечении, что позволяет сократить срок 

нахождения таких больных в стационаре. 

3. Бронхоблокация положительно влияет на показатели 

приверженности лечению у больных деструктивным туберкулезом легких. 
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Наше исследование направлено на изучение и внедрение в 

практическую деятельность новых методов диагностики и прогнозирования 

панкреатогенной энцефалопатии, разделено на две части: ретроспективную – 

«случай-контроль», проспективную – когортное исследование в 

параллельных группах. 

Введение. Актуальность темы определяется высокой частотой 

встречаемости панкреатогенной энцефалопатии (ПЭП) у пациентов с 

панкреонекрозом – порядка 9-35% [1, 2], а также высокой смертностью при 

развитии этого осложнения – до 70% [3, 4]. Однако недостаточная 

изученность проблемы, малое количество публикаций, отсутствие 

алгоритмов диагностики ПЭП вызывает определенную стагнацию в изучении 

этого состояния.  

Цель исследования: получить новые данные о клиническом течении 

ПЭП на фоне современных методов интенсивной терапии, разработать 

критерии прогнозирования развития этого осложнения панкреонекроза. 

Материалы и методы. Мы проанализировали карты болезни  

455 пациентов с панкреонекрозом, проходивших лечение в клинических 

базах кафедры факультетской хирургии ВолгГМУ с 2006 по 2020 год. 

Ретроспективную часть составили 202 (44%), проспективную – 253 (56%) 

пациента. В исследование было включено 177 (38,9%) женщин и 278 (61,1%) 

мужчин. ПЭП выявлена у 106 (23%) больных – основная группа (I группа). 

Контрольная группа (II группа) — 349 больных с панкреонекрозом, 

неосложненным церебральными расстройствами.  

Шкалу SAPS II (Simplified Acute Physiology Score) мы применяли для 

определения и стратификации тяжести состояния пациентов, а также 

выявления органных нарушений. Все 455 пациентов, вошедшие в наше 

исследование, имели выше 10 баллов по шкале SAPS II, поэтому мы 

применили условное деление на две группы: оценка в 10-19 баллов 

соответствовала тяжелому течению болезни 54,5% (n=248), более 19 баллов 

очень тяжелому течению заболевания – 45,5% (n=207) больных. Для 

определения операционно-наркозного риска мы применяли шкалу ASA 

(American Society of Anestesiologist). Шкалу ком Glasgow использовали для 

выявления степени нарушения сознания. Тяжесть коморбидности определяли 

по индексу Чарльсона. Динамический клинико-лабораторный и 

инструментальный скрининг использовался для изучения системных 

органных нарушений. 
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Результаты. В 100% (n=106) случаев пациентам I группы 

потребовалось лечение в условиях ОРИТ, в контрольной группе лишь 67,6% 

(n=236) случаев. Средний реанимационный койко-день у пациентов с ПЭП – 

5,51 суток, в группе без церебральных нарушений – 3,59. В первые 7 суток от 

поступления панкреатогенная энцефалопатия выявлена у 96 (90%) пациентов 

основной группы. При определении тяжести по интегральной шкале SAPS II 

в I группе оценку более 19 баллов имели 86 (81,1%), в контрольной группе – 

121 (34,7%) пациент. В среднем продолжительность ПЭП составила  

8±4,2 суток и соотносилась с количеством баллов по шкале SAPS II. Так, у 

пациентов с 10-19 баллами, психогенные расстройства длились 5,1±4,1, а у 

больных, которые набрали более 19 баллов – 8,5±8,3 суток. Коморбидность 

среди всех пациентов распределилась следующим образом: индекс 

Чарльсона - 0 получили 72 (15,8%) пациента, поровну распределились 

пациенты с индексом 1-4, индекс 5 и 6 имели 114 (25%) больных. Индекс 

коморбидности в 5-6 баллов до 1,5-3 раз увеличивал вероятность 

инфекционных осложнений, полиорганной недостаточности, а также 

необходимости лечения в ОРИТ. Дисфункция трех и более систем органов 

развилась у 87% (n=92) пациентов в основной группе, в контрольной лишь в 

54% (n=190) случаев. Выполнение оперативных вмешательств потребовалось 

355 (78%) пациентам. Всего было выполнено 542 операции. Для 

предоперационной оценки общего состояния нами применялась шкала ASA. 

Были получены следующие результаты: в I группе риск осложнений в  

I-II балла имели 42 (39,6%), III-IV – 64 (60,4%) пациента. Операционно-

наркозный риск в I-II балла имели 197 (56,4%), III-IV – 152 (43,4%) пациента 

II группы. Летальность среди всех пациентов, вошедших в исследование, 

составила 10,5% (n=48). В I группе летальным исходом закончилось 31,1% 

(n=33), в контрольной группе –3,3% (n=11) случаев. Отношение шансов 

летальности – 14,063. 

Выводы. Пациенты с панкреатогенной энцефалопатией имеют более 

высокую оценку по интегральной шкале SAPS II (более19 баллов), которая 

коррелирует с пролонгированным течением церебральных расстройств.  

Также для пациентов с ПЭП характерна более высокая степень операционно-

наркозного риска (III-IV балла по шкале ASA). У больных с ПЭП чаще 

развивается недостаточность трех и более систем органов. Все пациенты с 

церебральными нарушениями должны получать лечение в ОРИТ, при этом 

имеется необходимость их более длительного пребывания в реанимационном 

отделении. Вероятность летального исхода у пациентов с ПЭП значительно 

возрастает.  
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Актуальность. Сопутствующая соматическая патология является 

фактором риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции  

COVID-19. В данном аспекте особое значение имеют заболевания сердечно-

сосудистой и эндокринной систем, болезни легких и почек, онкологические 

процессы различной локализации. Если говорить о хронических 

заболеваниях органов дыхания, нельзя не остановиться на саркоидозе, 

распространенность которого вот уже на протяжении нескольких 

десятилетий неуклонно растет. Кроме того, проблемной остаются 

диагностика этой патологии, нередко оказывающаяся запоздалой, и базисная 

терапия, предполагающая назначение длительной, нередко комбинированной 

иммуносупрессивной терапии, что может рассматриваться как фактор риска 

тяжелого течения COVID-19 [1, 2, 3]. 

Цель исследования. Провести анализ отечественных и зарубежных 

публикаций, посвященных проблеме ведения больных COVID-19, имеющих 

в качестве коморбидной патологии саркоидоз органов дыхания. Основываясь 

на собственных данных, изучить особенности течения новой коронавирусной 

инфекции у пациентов с саркоидозом органов дыхания. 

Материалы и методы. Использованы аналитические и сравнительные 

методы исследования данных пациентов с саркоидозом органов дыхания и 
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COVID-19. Проведен анализ предоставленной больными медицинской 

документации и данных комплексного клинического обследования, изучены 

публикации в специализированной литературе, посвященные этой проблеме, 

в том числе статьи в международных медицинских журналах и 

обнародованные результаты клинических испытаний. 

Под наблюдением и на стационарном лечении в пульмонологическом 

отделении Донецкого клинического территориального медицинского 

объединения за последние пять лет находились 210 пациентов с саркоидозом 

органов дыхания, средний возраст – 43,5±3,4 года. Мужчин среди них –  

64 чел. (30,5%), женщин – 146 чел. (69,5%). У подавляющего числа больных 

(187 чел.) имело место поражение паренхимы легких (II и III стадии 

саркоидоза), у 14 – была диагностирована I стадия заболевания и у 9 –  

IV стадия. В 79,5% случаев (167 пациентов) диагноз саркоидоза был ранее 

подтвержден морфологически: 95 больным (56,9%) выполнялась 

медиастиноскопия с биопсией лимфатических узлов, 49 (29,3%) – 

торакоскопия с биопсией легких, остальным – открытая биопсия легких. 

Экстрапульмональные проявления заболевания были отмечены у  

160 обследованных (76,9%). Из сопутствующей патологии доминировало 

поражение сердечно-сосудистой системы (24,9%) и желудочно-кишечного 

тракта (23,3%). У 11,7% пациентов с саркоидозом в качестве коморбидных 

заболеваний имели место хроническая обструктивная болезнь легких и 

бронхиальная астма, у 5,25% – сахарный диабет. В качестве базисной 

терапии саркоидоза 74,5% больных получали глюкокортикостероиды, 5,2% – 

метотрексат, 16,2% – комбинированное лечение (глюкокортикостероид и 

метотрексат). Кроме того, 32% пациентов принимали альфа-токоферола 

ацетат (витамин Е) и 13,8% – пентоксифиллин. 

Результаты и обсуждение. С начала пандемии новой коронавирусной 

инфекции диагноз COVID-19 был установлен у 47 пациентов из группы 

наблюдения, что составило 22,4%. Для выявления РНК SARS-CoV-2 в 

биологических образцах (назофарингеальный мазок, мокрота, бронхо-

альвеолярный лаваж) использовался метод полимеразной цепной реакции, с 

целью оценки состояния легочной паренхимы – высокоразрешающая 

компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки. 

В острой фазе коронавирусной инфекции больные получали 

комплексное лечение в специализированных ковидных госпиталях. Нами 

осуществлялся постоянный мониторинг состояния этих пациентов: в 

телефонном режиме, с использованием видеосвязи, электронной почты, а 

также непосредственный контакт с соблюдением противоэпидемических 

требований. У 3 больных из группы наблюдения инфекция SARS-CoV-2 

имела тяжелое течение (сатурация в среднем – 68±5,2%, КТ – 3 стадия 

вирусной пневмонии с объемом поражения 50-75% легочной паренхимы), 

что требовало лечения в условиях отделения реанимации и интенсивной 

терапии. При этом у 1 из этих больных наблюдалась тяжелая бронхиальная 

астма, по поводу которой он получал симбикорт (будесонид+формотерол) и 
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метилпреднизолон в дозе 4 мг в сутки. У остальных двух пациентов с 

тяжелым течением новой коронавирусной инфекции коморбидная патология 

отсутствовала, в качестве базисной терапии они принимали медрол и 

метотрексат. 

15 пациентов с саркоидозом, вошедшие в группу наблюдения, 

находились на стационарном лечении в условиях ковидных отделений 

терапевтического профиля (сатурация 89-90%, КТ-2 – поражение  25-50% 

легких). Остальные больные получали терапию в амбулаторном порядке.  

У 21 из них была диагностирована коронавирусная пневмония КТ-1 

(поражение легких менее 25%). У 8 пациентов, инфицированных  

SARS-CoV-2, по данным КТ органов грудной клетки пневмония 

диагностирована не была, рецидивов саркоидоза не выявлено. 

По результатам комплексного клинического обследования больных с 

легкой формой саркоидоза, без нарушения функции внешнего дыхания, не 

получавших иммуносупрессивную терапию, дополнительных  рисков  в  

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции выявлено не было. 

Установлено, что при тяжелом течении саркоидоза с наличием 

распространенного пневмосклероза и дыхательной недостаточности по 

данным спирометрии пациенты подвержены более тяжелому течению 

COVID-19. При саркоидозе IV стадии новая коронавирусная инфекция 

способна усугублять фиброзный процесс в паренхиме легких [3]. Прием 

пациентами с саркоидозом гидроксихлорохина (плаквенила) не позволяет 

предупредить инфицирование SARS-CoV-2, но и не оказывает негативного 

влияния на течение новой коронавирусной инфекции. 

Выводы. В условиях пандемии COVID-19, учитывая нюансы каждой 

конкретной клинической ситуации, пациентам с саркоидозом легких следует 

свести к минимально возможной иммуносупрессивную терапию, оставляя 

лишь ту, которая обеспечивает контроль над их состоянием. При стабильном 

течении саркоидоза рекомендуется постепенное уменьшение дозы 

глюкокортикостероидов, цитостатических препаратов и средств 

биологической терапии до минимально эффективной [4, 5]. 

На этапе диагностики следует внимательно относиться к изменениям 

на КТ больных COVID-19 ввиду их схожести с другими состояниями, 

сопровождающимися возникновением картины «матового стекла», включая и 

саркоидоз органов дыхания. Кроме того, новая коронавирусная инфекция и 

саркоидоз имеют не только сходный КТ-паттерн, но и другие общие 

проявления: астенический синдром, лихорадку, кашель, одышку, повышение 

в крови уровня С-реактивного белка и интерлейкина-6, что необходимо 

учитывать при проведении диагностических мероприятий. 
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Актуальность. Суточное наблюдение динамики изменений ЭКГ 

позволяет уточнить диагноз и намного повысить эффективность лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний. Основное требование к оформлению 

заключений по холтеровскому мониторированию (ХМ) остается 

неизменным! Только эксперт интерпретирует динамику изменений сегмента 

ST и вариабельности ритма сердца (ВРС) в каждом конкретном случае. При 

изучении литературы по автоматической обработке данных ХМ был 

определен ряд проблемных моментов, которые требуют дальнейшего 

изучения. 

Проблема исследования. В отечественной практике в оценке коротких 

выборок ритма сердца широко используется метод вариационной 

пульсометрии Р.М. Баевского. К сожалению, в зарубежных источниках 

данная методика игнорируется. Эксперты American College Cardiology и 

American Heart Association рекомендуют использовать спектральный анализ 

только для оценки коротких, 5-минутных периодов записи, а не  

результатов ХМ.  

Следует отметить и тот факт, что автоматическая оценка по алгоритму 

ВРС и спектральный анализ являются математическим преобразованием 

линейных функций, которые не отображает все нюансы физиологических и 

патологических изменений, происходящих в организме человека. И мы не 

можем опираться только на заключение, которое дает машина, хотя 

автоматический анализ ВРС существенно облегчает принятие врачебных 

решений. Так, что же мы можем сделать, чтобы улучшить машинное 
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обучение и на какие критерии должен опираться инженер при написании 

кода анализа данных? На эти вопросы мы постарались найти ответы в 

клинических рекомендациях по холтеровскому мониторированию.  

Целью работы является определение значимых изменений 

вариабельности ритма сердца и критериев оценки аритмий при холтеровском 

мониторировании у лиц с различной кардиоваскулярной патологией при 

формировании автоматических заключений. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

1) анализ литературы и поиск критериев оценки нарушений ритма 

сердца; 

2) создание базы данных пациентов с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы в Excel; 

3) анализ базы данных. 

Материалы и методы исследования. В ходе практических занятий была 

составлена база данных заключений ХМ 111 пациентов. Результаты были 

обезличены. Запись производилась на оборудовании ИНКАРТ. Далее был 

произведен экспертный анализ базы данных, составленной по результатам 

случайной выборки заключений холтеровского мониторирования. 

Результаты холтеровского мониторирования были предоставлены в 

печатном виде. В расшифровку входили такие данные, как: сведения о ритме 

сердца (его источники и частоты); сведения о нарушениях и паузах ритма, об 

изменениях интервалов PQ, QT и конечной части желудочкового комплекса 

(в контексте физической активности пациента); сведения о работе 

искусственного водителя ритма, если он есть. 

Анализ литературы и результаты исследования. Клинические 

показания для проведения холтеровского мониторирования остаются 

неизменными на протяжении десятилетий [1, 5, 7, 8, 9]. И всего их три, за 

исключением экспериментальных исследований в малых выборках.  

Класс I предполагает обязательное применение ХМ с целью 

диагностики, назначения терапии и оценки ее эффективности. Показания 

класса II являются спорными. В нем выделяют два подкласса: IIА – с 

большей предпочтительностью назначения методики и IIВ – с меньшей 

необходимостью ее применения. Класс III включает показания, при которых 

применение ХМ не влияет на постановку диагноза, прогноз и тактику 

лечения больного. К абсолютным показаниям относят диагностику аритмий. 

На практике, у человека о вегетативном тонусе судят по величине 

интегральных вегетативных показателей (ЧСС, САД, ДАД и др.), 

регистрируемых в состоянии расслабленного бодрствования. Оценивают 

реальный динамический баланс нейровегетативных влияний на сердце по 

соотношению амплитуд или площадей высокочастного (HF) и 

низкочастотного (LF) пиков спектра сердечного ритма [3].  

Изучив информацию о вариабельности ритма сердца, было замечено 

следующее: 
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1. Продолжительность записи (24 часа/5 минут) влияет на 

интерпретацию данных. 

2. Анализ ВРС невозможен при фибрилляции предсердий или 

полной атриовентрикулярной блокаде. 

3. Важное прогностическое значение имеет снижение 

вариабельности по средней величине и стандартному отклонению интервала 

R-R [2,6]. 

В ходе экспертной оценки мы сосредоточили внимание на нарушении 

ритма сердца в виде различного рода экстрасистол. По стандартным 

заключениям выделены следующие типы экстрасистол: 

1) суправентрикулярная (наджелудочковые); 

2) желудочковая; 

3) блокированная; 

4) аберрантная; 

5) узловая, с широким или узким комплексом QRS, при условии, 

что невозможно точно определить источник аритмии. 

В основном они имели характер: парные, групповые, 

интерполированные, периоды би- и тригемении. 

Анализ заключений по ХМ определил еще одну проблему, о которой 

мы не нашли сведений при изучении литературы. Как инженеры мы задали 

вопрос: «Какие нормы существуют для возникновения экстрасистол за 

период суточной регистрации?» В базе РИНЦ определенного ответа на этот 

запрос мы не встретили.  

В сети Интернет есть сведения, что «нормой» экстрасистол считается 

примерно до 200 наджелудочковых экстрасистол и до 200 желудочковых 

экстрасистол в сутки. Но эта информация никем не доказана и доверять ей не 

стоит. 

В национальных Российских рекомендациях по применению методики 

холтеровского мониторирования в клинической практике есть сведения о 

частоте экстрасистол (единичные ≤0,1% за сутки; редкие 20% за сутки). Но 

тоже нет ни одного нормированного показателя, рассчитанного в 

зависимости от пола и возраста анализанта. В статье В.И. Целуйко и  

О.В. Радченко есть сведения о том, что у здоровых лиц старше 60-ти лет 

встречаются желудочковые экстрасистолы: 10-50 за сутки; 50-100 за сутки; 

100-500 засутки. Суправентрикулярные экстрасистолы у лиц старше 60 лет 

могут быть от 50-100 за 24 часа и от 100-1000 в сутки [4]. 

Анализ значений циркадного индекса также выявил проблемный 

момент автоматического расчета данных. В системе ИНКАРТ циркадный 

индекс указан в процентах. А норма считается в долях, а не в процентах. 

Заключение. В ходе проведенного исследования мы выделили 

следующие проблемы, которые требую дальнейшего поиска решений: 

1. Отсутствуют критерии оценки частоты экстрасистол при 

холтеровском мониторировании, которые можно определить в 

автоматическом режиме. 
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2. В системе ИНКАРТ циркадный индекс указан в процентах. 
Перспектива исследования: провести анализ систем оценки 

холтеровского мониторирования отечественных и зарубежных 
производителей. Разработать алгоритм автоматической оценки частоты 
экстрасистол за сутки, отдельно за день и ночь. 
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Коморбидность и полиморбидность в силу частого сочетания 
нескольких болезней у одного пациента прочно вошли в терапевтическую 
ситуацию сегодняшнего дня. Распространение сочетанных заболеваний 
требует различные подходы к диагностике и лечению.  
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Методы статистического анализа всегда являются необходимыми к 

использованию, учитывая разнообразие клинических симптомов, для оценки 

их динамики на фоне лечения. В медицине часто используются различные 

статистические концепции при принятии решений по таким вопросам как 

оценка состояния здоровья, его прогноз, выбор стратегии, тактики 

профилактики и лечения, оценка отдаленных результатов и выживаемости. 

Расчет статистических показателей, которые позволяют оценить взаимное 

влияние анализируемых факторов и облегчить исследовательскую работу, 

происходит по определенной технологии с использованием математических 

функций и создания моделей. 

Например, у пациентов с сочетанием ВП и ГЭРБ с диагностической 

целью проводили исследование анализа крови на такие показатели, как Ig, 

ЦИК, Т-лимфоциты (CD3+), цитотоксические (CD8+) и натуральные 

киллерные клетки (CD56+), IL – 2, 4, 6, 8, TNFα. Даже на фоне адекватной 

терапии ВП у большинства больных с тяжелым течением заболевания, 

сохранялись нарушения Т-лимфоцитарного звена. Одним из патогенетически 

значимых моментов в формировании осложнений при пневмонии является 

подавление гуморальных факторов защиты (В-лимфопения, снижение 

иммуноглобулинов M, G), при этом стандартная терапия способствует 

улучшению показателей гуморального иммунитета, однако при клиническом 

выздоровлении нормализации их показателей, к сожалению, не происходит, 

что обеспечивает длительный восстановительный период системы 

иммунитета для пациента. 

Таким образом, статистический анализ является основополагающим 

разделом доказательной медицины и неотъемлемой частью практической 

деятельности для оценки эффективности и разработки тактик проводимого 

лечения. 
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ПАТОГЕНЕЗ ГИПЕРГЛИКЕМИИ ПРИ COVID-19 ИНФЕКЦИИ  

С СОПУТСТВУЮЩЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Пожарицкий А.М., Головацкий А.П., Висмонт Ф.И. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, 
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Актуальность. Первые публикации и отчеты китайских врачей и 

экспертов ВОЗ о COVID-19 инфекции демонстрировали самые высокие 

показатели заболеваемости и смертности среди лиц более старшего возраста 

с диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Известно, что 

тяжелое поражение респираторной системы и, в частности, легких у 

пациентов с COVID-19 инфекцией инициирует развитие вторичной 

дисфункции миокарда и, как следствие, недостаточность кровообращения. 

Показано, что взаимодействие коронавируса с рецепторами ангиотензин-

превращающего фермента 2 (АПФ2) сопровождается повышением 

активности провоспалительных факторов, увеличением проницаемости 

капилляров, что приводит к формированию очагов воспаления и некроза в 

миокарде, при этом одновременно повышается уровень тропонина, 

традиционно используемого для диагностики некроза миокарда при остром 

коронарном синдроме (ОКС) [1]. При COVID-19 инфекции поражение легких 

характеризуется выраженным полнокровием капилляров и межальвеолярных 

перегородок, замедлением кровотока, вызванным сладжем эритроцитов и 

повышенным тромбообразованием; внутрибронхиальными, 

внутрибронхиолярными и интраальвеолярными кровоизлияниями, которые 

являются субстратом для кровохарканья, и периваскулярными 

кровоизлияниями. Альтерация сосудов легких является важным фактором 

патогенеза гипоксии и острого респираторного дистресс-синдрома  

(ОРДС) [2]. Также рядом ученых отмечено, что воспаление, вызванное 

COVID-19 инфекцией, в некоторых случаях сопровождается снижением 

синтеза гликогена, развитием гипергликемии и инсулинорезистентности, 

которые могут интерпретироваться как впервые возникший диабет [3]. 

На современном этапе изучения проблемы поражение сосудов 

микроциркуляторного русла считается центральным звеном патогенеза 

COVID-19 [4]. Однако до сих пор нет ясности о причинах гипергликемии у 

пациентов с COVID-19 инфекцией и сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологией (ССП). 

Цель исследования. Изучить причины и патогенез гипергликемии у 

пациентов с COVID-19 и сопутствующей ССП. 

Материалы и методы. На базе отделения интенсивной терапии и 

реаниматологии ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» у 26 пациентов 

мужского пола в возрасте 53±2,9 года, подтвержденным диагнозом COVID-

19 инфекции с тяжелым течением и сопутствующей ССП без нарушений 

углеводного обмена (НУО) в анамнезе, взята кровь в количестве 5 мл из 

mailto:djshema46@gmail.com


322 
 

подключичной артерии со стороны нерабочей руки. Далее проводилось ее 

центрифугирование в лабораторной центрифуге ELMI CM-6MT в 

прерывистых градиентах с использованием коллоидного силикона Перколл 

(Amersham Biosciences Uppsala, Sweden). Прерывистые градиенты готовились 

при разведении изотонического раствора Перколла средой Хикса до 

концентрации в 50% (конечная плотность приготовленного раствора перед 

применением проверялась на рефрактомере и составила ρ=1,077 г/мл, индекс 

рефракции=1,3465). На дно пробирки для центрифугирования добавлялся 

раствор Перколла в количестве 2,0 мл, после чего вносилась взвесь клеток из 

артериальной крови. Их сепарация производилась в центрифуге  

(1500 об/мин) при температуре 20ºС в течение 25 минут. Искомые нами 

клетки – макрофаги появились над раствором для сепарации в виде слоя 

белого цвета. Далее они отсасывались пипеткой Пастера, отмывались 

раствором Хикса и центрифугировались в течение 15 минут (1500 об/мин). 

Идентифицировались клетки путем окраски по Паппенгейму и 

использования светооптического микроскопа. Затем полученные клетки 

помещались в биохимический анализатор COBAS 6000 (модуль cobas e 601), 

работающий методом фотохемилюминесцентного анализа для установления 

профиля ферментов гликолиза (оценивалась активность ключевых 

ферментов гликолиза – гексокиназы, фосфофруктокиназы 1, пируваткиназы), 

а также активности лактатдегидрогеназы и уровня IL-1β в крови. 

Результаты. В ходе проведенного исследования получены следующие 

данные: снижалась активность ферментов гликолиза на 46 (42-51)% от 

референсных значений (наименьшая активность наблюдалась у гексокиназы 

– 59 (56-64)% от референсных значений, наибольшая у фосфофруктокиназы 1 

– 72 (68-77)%, фермента, активность которого во многом зависит от уровня 

инсулина [5]). Важно подчеркнуть, что анализируемые ферменты являются 

кислородзависимыми и в условиях гипоксии могут в определенной степени 

утрачивать свою активность. Активность же лактатдегидрогеназы, наоборот, 

значительно повысилась, что могло быть обусловлено наложением 

метаболической гипоксии, вызванной COVID-19, на циркуляторную 

гипоксию, обусловленную ССП. Гипоксия приводит к увеличению 

концентрации лактата, т.к. при недостаточном поступлении кислорода 

образуется молочная кислота из пировиноградной. В свою очередь, 

накопление лактата приводит к увеличению активности ЛДГ по принципу 

обратной связи [5]. В ходе анализа отмечено превышение референсных 

значений содержания пировиноградной кислоты в артериальной крови. 

Также определен уровень IL-1β в крови, усредненное значение – 79,6 пг/мл 

(56,2-97,4), при референсных значениях &amp;lt;5 пг/мл, который способен 

блокировать передачу сигналов инсулина в клетках-мишенях, оказывать 

цитотоксический эффект на β-клетки поджелудочной железы [6]. Кроме того, 

у всех 26 пациентов в артериальной крови нами определён уровень инсулина, 

который ни в одном из случаев не выходил за границы референсных 

значений – усредненное содержание 16,1 (14,2-18,8) мкЕД/мл. 
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Выводы. Повышение уровня IL-1β в крови, а также снижение 

активности ферментов гликолиза по причине гипоксии и нарушения 

передачи сигналов инсулина вносят значимый вклад в патогенез 

гипергликемии при COVID-19 инфекции и сопутствующей сердечно-

сосудистой патологии.  
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Актуальность. Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких приобрело 

особую актуальность в период пандемии COVID-19 (COronaVIrus Disease). 

Исходя из опыта отечественных и зарубежных клиницистов и 

исследователей, проведение УЗИ легких имеет ценность как в условиях 

ОРИТ (отделений интенсивной терапии), так и в терапевтических 

отделениях. При УЗИ легких в зависимости от объема и экстренности 

протокола проводится сканирование от 6 до 24 зон грудной клетки, что 

требует определенных практических навыков и компетенций в 

интерпретации полученных данных [1]. Согласно резолюции  

I Международного Конгресса ультразвуковой диагностики, прошедшего  

4-5 июня 2021 г. в г. Алматы, для внедрения Blue (Bedside Lung Ultrasound in 

Emergency) ургентного протокола УЗИ легких необходимо рассмотреть 

обеспечение беспроводными портативными УЗ-сканерами выездные 
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реанимационные бригады скорой помощи, ОРИТ, в том числе неонатологии 

и педиатрии [2]. Оценка возможностей ультразвуковой диагностики (УЗД) в 

обследовании легких у больных внебольничной пневмонией COVID-19 с 

выявлением эхографических изменения легких различной степени 

выраженности в зависимости от тяжести заболевания, позволяет 

рассматривать УЗИ как перспективный метод на различных этапах 

диагностики и лечения больных COVID-19 в период пандемии [3]. 

Цель исследования: обоснование методологии построения 

образовательной траектории компетентности резидентов-пульмонологов в 

проведении ультразвукового исследования легких, в том числе при  

COVID-19 пневмонии. 

Материалы и методы: при проведении обучения были использованы 

ультразвуковой симулятор SonoSim Центра симуляционных обучающих 

технологий Медицинского университета Караганды (МУК), беспроводной 

ультразвуковой сканер C10T, Beijing Konted с возможностью проведения 

исследований в частотах конвексного (3,5-5 МГц), линейного (7,5-10 МГц) и 

векторного (2,5-5 МГц) трансдьюсеров [4] и ультразвуковой 

диагностический сканер SA-8000 EX кафедры внутренних болезней МУК. 

Результаты. Траектория обучения включала в себя разбор  

10 ситуационных клинических задач по пульмонологии на ультразвуковом 

симуляторе SonoSim. Задачи включали в себя УЗИ легких пациентов с 

жалобами на одышку, боль в грудной клетке, кашель. Легкие исследовались 

в В-режиме, цветовом допплеровском сканировании, энергетическом 

допплеровском картировании, М-режиме с визуализацией УЗ-паттернов: 

нормального скольжения плевры, А-линий, признаков «морского берега» и 

«штрих-кода», непатологических и патологических В-линий, консолидации 

легкого. При сканировании определялись эхопризнаки: РДС (респираторного 

дистресс-синдрома), пневмонии, пневмоторакса, гидроторакса, плеврита. 

Программное обеспечение ультразвукового симулятора позволят провести 

замеры с определением объема жидкости в плевральной полости. В 

рандомизированном контролируемом исследовании было выявлено, что 

предварительные тренировки на ультразвуковом симуляторе улучшают 

качество ультразвукового сканирования пациентов в дальнейшем [5]. В 

настоящее время создана программа-симулятор ультразвукового 

исследования, в которой смартфон используется как «имитация 

трансдьюсера», а портативный компьютер – как «имитация ультразвукового 

аппарата» [6]. Интеграция онлайн-симулятора для практического обучения 

УЗИ в ситуациях дистанционного обучения в период пандемии COVID-19 

позволила добиться эффективных результатов в психомоторной области 

владения трансдьюсером для выведения стандартных эхографических 

изображений [7]. Была выявлена положительная связь между выполнением 

онлайн модулей программы SonoSim и базовыми практическими навыками 

УЗИ (R-квадрат=0,45; p≤0,001) [8]. 
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В качестве методических рекомендаций нами использовались 

монографии по ургентной сонографии легких при острой респираторной 

недостаточности и УЗД легких при COVID-19 [9, 10]. Для самостоятельной 

работы под контролем преподавателя предлагалось ознакомление с 

образовательными ресурсами по УЗИ-мониторингу состояния легких у 

больных с COVID-19 в режиме он-лайн [11].  

Ультразвуковое исследование легких может выполняться на любом 

типе аппаратов. При ультразвуковой визуализации легких у пациентов с 

COVID-19 не было обнаружено значительных различий между оценками, 

полученными с помощью высококачественного и портативного 

«карманного» ультразвуковых сканеров. Показатели ультразвуковых 

паттернов изменений в легких, характерных для COVID-19 у лиц с легким 

течением были значительно ниже, чем у пациентов со средним и тяжелым 

течением заболевания [12]. Нами для обучения были использованы 

ультразвуковой диагностический сканер SA-8000 EX и ультразвуковая 

система Wi-Fi C10T, которая портативна (15,7*7*3 см, 227 г), работает в 

режимах В, М, ЦДК (цветового допплеровского картирования), 

энергетического и импульсного допплера, что необходимо для исследования 

легких. Визуализация осуществлялась после установки программного 

обеспечения (WirelessKUS) на Iphone, iPad, ПК (персональный компьютер). 

Необходимо учитывать, что использование приложения на мобильном 

устройстве, которое не соответствует требованиям (версия 8.0), может 

повлиять на производительность и качество изображения, что может 

привести к неправильный диагностике. Программное обеспечение позволяет 

сделать замеры, сохранять изображения и видеопетли. 

При оценке учебных программ по ультразвуковому обучению 

студентов в 46 университетах 17 стран Европы выявлено, что в большинстве 

университетов (87%) преподаются теоретические основы ультразвука, 

ультразвук интегрирован в курсы анатомии в 17% университетов, в курсы 

фундаментальных наук – в 35%, практическим навыкам ультразвукового 

исследования обучают в 56% университетов, а проверяют на практических 

экзаменах в 15%. Количество часов обучения ультразвуку варьировалось от 1 

до 58 (в среднем семь) [13]. Опрос, проведенный в 2015 году, показал, что 

только 2% программ ординатуры по семейной медицине содержат учебные 

программы POCUS (Point-of-Care Ultrasound) [14]. Американской академией 

семейных врачей в 2016 г. одобрено включение в ординатуру по семейной 

медицине учебной программы POCUS, которая имеет раздел пульмонологии 

с изучением основных навыков УЗИ легких, ультразвуковой семиотики при 

ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), астме, ОРДС, ИЗЛ 

(интерстициальные заболевания легких), плеврите, образовании плевры, 

пневмонии, пневмотораксе, гидротораксе [15]. В программе резидентуры по 

специальности «Респираторная медицина для взрослых», рассматриваемой 

экспертами Еропейского Респираторного сообщества, в обязательном модуле 

изучения диагностических процедур присутствовал раздел УЗИ грудной 
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клетки [16]. Дополнительная профессиональная программа «Ультразвуковое 

исследование при дыхательной недостаточноcти в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19» повышения квалификации 

непрерывного образования по специальности «Ультразвуковая диагностика» 

предполагает обучение в течение 18 академических часов [17]. При 

использовании «карманного» ультразвукового сканера в сельской местности 

Уганды врачом, прошедшим пятидневный курс обучения сканированию по 

программе POCUS, в течении 14 дней проведено сканирование 30% 

обратившихся за медицинской помощью пациентов. Все исследования были 

зафиксированы и просмотрены радиологами с использованием 

телемедицины с подтверждением поставленного диагноза [18]. Препятствием 

для внедрения обучения по ультразвуковому исследованию в 

образовательный процесс студентов-медиков могут быть нехватка часов и 

ограничение финансирования преподавательского состава. В перспективе 

EFSUMB (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and 

Biology) будет способствовать внедрению обучения УЗИ в качестве 

обязательной части основной учебной программы медицинского образования 

студентов и подготовке надлежащих учебных материалов [13]. В 2017 г. в 

Японии был проведен однодневный учебный курс POCUS по 

стандартизированной учебной программе со студентами-медиками, 

резидентами и врачами, которая включала онлайн-обучение, лекции и 

практические занятия. И стажеры, и лечащие врачи продемонстрировали 

улучшение результатов интерпретации эхограмм после процесса обучения 

без статистически значимых различий между группами [19]. Отмечено, что 

приобретенные моторные и когнитивные навыки УЗИ могут утрачиваться со 

временем без применения их в практической деятельности, особенно при 

выведении эхограмм сердца [20]. 

Выводы. При относительно небольшой подготовке, медицинские 

работники могут успешно использовать ультразвук в месте оказания 

медицинской помощи для обследования легких. Организациям медицинского 

образования можно рассмотреть включение в учебные планы для студентов 

обучающих программ по ультразвуковой диагностике, в том числе легких, не 

только в качестве элективных дисциплин. 
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Актуальность. В последних клинических рекомендациях по 

хронической ишемической болезни сердца (ИБС) ингибитор if-каналов 

синусового узла ивабрадин рекомендуется как препарат второй линии, 

который обеспечивает комплексный антиишемический эффект, увеличивает 

время для наполнения коронарных артерий, повышает резерв коронарного 

кровотока, улучшает кровоток по  коллатеральным артериям [1]. На фоне 

терапии ивабрадином улучшаются систолическая и диастолическая функции 

сердца и замедляется прогрессирование хронической сердечной 

недостаточности. Несмотря на доказанную относительную безопасность 

применения  бета-блокаторов при ИБС и хронической обструктивной 

болезни легких (ХОБЛ), эти препараты применяются в реальной 

клинической практике довольно редко [2]. Показано, что ингибитор  

if-каналов синусового узла ивабрадин, как противоишемический препарат, 
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уменьшающий тахикардию,  является безопасным при ХОБЛ [3]. Имеются 

исследования влияния ивабрадина на легочную гипертензию [4], функцию 

эндотелия у пациентов с ХОБЛ [5]. В то же время, гемодинамические 

эффекты ивабрадина при коморбидной патологии ИБС и ХОБЛ недостаточно 

исследованы. 

Цель исследования. Изучить изменения сердечной, легочной 

гемодинамики, эндотелиальной функции под влиянием ивабрадина у 

пациентов при сочетании ИБС, АГ и ХОБЛ. 

Материалы и методы. Обследованы 72 больных ИБС, АГ в сочетании с 

ХОБЛ 2-3 ст. с легочной гипертензией и контрольная группа с ИБС, АГ  

(30 пациентов) без ХОБЛ в возрасте от 60 до 70 лет. В первой группе 

преобладали мужчины (52 из 72 пациентов), во второй группе – 18 мужчин и 

12 женщин. Всем пациентам проводилась эхокардиография (ЭХОКГ) с 

расчетом показателей гемодинамики и легочной гипертензии на аппаратах 

«Logis 500» и «Aloka 1700».  Оценивалась степень эндотелий-зависимой 

вазодилатации плечевой артерии по методике DS Celermajer (2008). Уровень 

эндотелина в плазме определяли методом ИФА с использованием набора 

реактивов Biomedica. Исследование проводилось исходно при поступлении в 

стационар областной клинической больницы в кардиологическое отделение, 

после выписки и через 3 месяца в амбулаторных условиях.  Ивабрадин 

(кораксан) назначали с дозы 2,5 мг до 5 мг 2 раза в сутки на фоне терапии 

ИАПФ (периндоприл), АКК (амлодипин), статинами (аторвастатин). 

Базисная терапия ХОБЛ проводилась согласно Федеральному руководству 

по использованию лекарственных средств (2018) Беродуалом Н, 

Симбикортом, Спиривой. Статистическую обработку полученных 

результатов проводили на персональном компьютере с применением 

программы «STATISTIKA 6.0», а также с помощью компьютерной 

программы «EXCEL-2000». 

Результаты. При сравнении двух групп пациентов было установлено, 

что систолическое давление в 1 группе больных с коморбидной патологией 

статистически выше – САД =170, 3 ±11,4 мм рт.ст., во 2 группе без ХОБЛ 

САД=155,3±5,4, ДАД=99,5±3,4 и 93,2±2,4 мм рт. ст. соответственно. 

Обращает внимание преобладание тахикардии у больных коморбидной 

патологией с ХОБЛ, ЧСС=85,6±4,4 уд./мин., в второй группе ЧСС= 

72,4 уд./мин (p<0,01). Индекс массы тела был выше нормы в обеих группах 

30,5±5,3 и 29,3±4,3 кг/м². Гиперхолестеринемия статистически значимо выше 

была в группе больных с коморбидной патологией –  

7,9±1,5 ммоль/л, в группе сравнения – 6,4±0,7 ммоль/л (p<0,01). 

Зарегистрированы изменения эхокардиографических показателей 

диастолической функции ЛЖ сердца в виде снижения скорости раннего 

диастолического наполнения V/E=0,64±0,04 м/с, во второй группе  

0,78±0,02 м/с, уменьшение скорости V/A,0,83±0,02 м/с (в группе сравнения 

0,87±0,04 м/с). Соответственно, уменьшается соотношение Е/А 0,75±0,03 и 

0,89±0,04 (p<0,05). 
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При лечении ивабрадином 5 мг 2 раза в сутки в течение трех недель 

повышается соотношение Е/А с 0,75±0,03 до 0,96±0,05 (p10% с 15 до 23% у 

пациентов, с уменьшением вазоконстрикции с 15 до 2%. 

Через 3 месяца в группе больных с ивабрадином сохранялась 

нормокардия до 58±1,1 уд./мин. Определялось нормальное СДЛА в легочной 

артерии до 20,1±0,8 мм рт.ст., главное - отмечалось сокращение приступов 

стенокардии в неделю с 8,9±0,3 до 0,6±0,1 (p<0,001).  У больных ИБС, АГ, 

ХОБЛ при отсутствии эндотелиальной дисфункции по результатам 

сосудодвигательной функции плечевой артерии уровень эндотелина-1 в 

крови был нормальным: 0,22±0,01 фмоль/мл; у больных с недостаточной 

вазодилатацией (20 больных) – 1,12±0,03 фмоль/мл; у пациентов с 

постокклюзионной вазоконстрикцией – 1,74±0,8 фмоль/мл 

Выводы. У пациентов с коморбидной патологией при сочетании ИБС, 

АГ и ХОБЛ диагностируется более выраженная эндотелиальная дисфункция, 

легочная гипертензия, тахикардия, диастолическая дисфункция левого 

желудочка сердца по сравнению с группой больных ИБС, АГ без патологии 

легких. Показано позитивное влияние ингибитора If-каналов синусового узла 

ивабрадина на клиническое проявление коронарной недостаточности: 

снижение количества приступов стенокардии напряжения и улучшение 

качества жизни пациентов. На фоне терапии в течение 3 месяцев, 

включавшей ивабрадин, отмечалось улучшение функции эндотелия, 

уменьшение легочной гипертензии. 
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Актуальность. Одним из наиболее распространённых заболеваний 

является патология сердечно-сосудистой и дыхательной систем: удельный 

вес смертельных случаев по причине сердечно-сосудистых заболеваний 

составляет 30% от общего показателя смертности, среди же нарушений 

дыхательной системы лидирующие позиции занимают хроническая 

обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и синдром обструктивного апноэ сна 

(СОАС) [1]. Последнее обнаруживается у 100 миллионов человек во всём 

мире, что составляет примерно 4% среди взрослого населения [2]. Таким 

образом, выявление функциональных нарушений, как маркеров проявлений 

соматических заболеваний данных жизненно важных систем организма, 

остаётся наиболее актуальной проблемой современной медицины. Одним из 

таких является тревожно-депрессивный синдром (ТДС), который встречается 

у 4,4-20% населения в мире [3]. Среди пациентов с ХОБЛ ТДС встречается в 

55% случаев [4], а среди больных, страдающих нарушениями дыхания во сне, 

патология психоэмоциональной сферы наблюдается у 100% из них. 

Следовательно, существует патогенетическая связь между аффективной 

патологией и тяжестью течения заболеваний лёгочной системы, что 

наблюдается при функциональных исследованиях, в том числе, и 

сомнологических [5, 6].   

Цель работы – изучить на результатах собственных наблюдений 

влияние тревожно-депрессивного синдрома на индекс кардиоваскулярного 

риска и результаты сомнологического исследования у пациентов с ХОБЛ в 

сочетании с артериальной гипертензией.  

Материалы и методы. Проанализированы анамнестические, 

клинические и лабораторно-инструментальные данные 48 пациентов  

(42 мужчины и 6 женщин) с ХОБЛ в сочетании с АГ с тревожно-

депрессивными нарушениями и без них, находившихся на стационарном 

лечении в пульмонологическом отделении Донецкого клинического 

территориального медицинского объединения (г.Донецк). Контрольную 

группу составило 30 человек (14 мужчин и 16 женщин) без патологии 

бронхолегочной системы, артериальной гипертензии и тревожно-

депрессивных нарушений. Всего в исследовании приняло участие  

78 пациентов. Данная выборка была разделена на 3 группы: 1 – пациенты с 

ХОБЛ и АГ, 2 – пациенты с ХОБЛ и АГ с наличием ТДС и  3 – контрольная 

группа. Все пациенты прошли сомнологическое исследование при помощи 

аппарата SOMNOcheck micro CARDIO (Weinman, Германия), при котором 
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определялись следующие показатели: индекс кардиального риска (CRI), 

индекс апноэ/гипопноэ (AHI) (обструктивный (oAHI) и центральный (цAHI)), 

индекс апноэ (AI) с определением максимальной и средней 

продолжительности отсутствия дыхания, индекс гипопноэ (HI), индекс 

десатурации, минимальное и среднее значение насыщение крови 

кислородом, минимальная, максимальная и средняя частота сердечных 

сокращений (ЧСС), индекс пробуждений общий (AAI) и в отдельности – 

связанный с респираторными событиями (AAI resp) и не связанный (AAI non 

resp). Показатели тревожности определяли по шкале Спилберга-Ханина, 

уровень депрессии – по шкале Бека. Статистическая обработка собранного 

материала проводилась в несколько этапов. На первом этапе изучали 

соответствие собранного статистического материала нормальному закону 

распределения с использованием метода Шапиро-Уилка. Анализ показал, что 

ни один из изучаемых признаков не соответствовал нормальному закону 

распределения. В связи с этим дальнейшую статистическую обработку 

проводили с использованием непараметрических методов. С целью 

установления различия в группах сравнения по отдельным клиническим 

критериям рассчитывали Н-критерий Крускела-Уоллиса. Для проверки 

значимости связи между двумя категорированными переменными 

использовали χ2 Пирсона. Нулевую гипотезу о равенстве значений признаков 

отвергали и различия между сравниваемыми показателями считали 

значимыми при р≤0,05 [7, 8]. 

Результаты и их обсуждение. Возраст общей выборки пациентов с 

ХОБЛ и АГ составил от 43 до 75 лет, у лиц контрольной группы – от 23 до  

71 года. Средний возраст пациентов, включенных в исследование, составил 

54,4±1,62 года, в том числе в 1-й группе – 61,7±1,37 года, во 2-й группе – 

62,3±1,7, а в группе контроля – 42,1±2,53 года. 

Определены значимые различия в группах сравнения по показателям 

ночного респираторного мониторинга с пульсоксиметрией.  

Индекс апноэ/гипопноэ (AHI) у обследуемых больных колебался от  

0,4 до 45,8 и составил в среднем 6,51±0,91, при этом у больных 1-й группы 

колебался от 0,7 до 30,7 и составил в среднем 7,73±1,62, во 2-й группе – от 

0,8 до 45,8 и составил в среднем 8,77±2,11 (р=1,0). В контрольной группе 

значения данного показателя были в среднем 3,51±0,75 при колебании от  

0,4 до 16,1 и достоверно отличались от таковых в 1-й и 2-й группах (р≤0,007).  

Индекс апноэ (AI) среди всех обследуемых колебался от 0 до 42 и 

составил в среднем 4,16±1,75, при этом в 1-й группе – 3,44±1,0 (min – 0, max 

– 16,4), во 2-й группе  – 3,65±1,69 (min – 0, max – 42,0). Несмотря на более 

высокие показатели у больных 2-й группы, статистически значимых 

различий выявлено не было (р=1,0). У лиц контрольной группы данный 

показатель составил лишь 1,13±4,31 (min – 0, max – 13), что достоверно 

отличалось от показателей больных с ХОБЛ (р0,05). 

Так же статистически между собой не отличались и показатели 

продолжительности среднего апноэ во всех сравниваемых группах (р≤0,05), 
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несмотря на имевшиеся отличия между группами. Так,  

в 1-й группе данный показатель был в среднем 13,3 ±1,49 с (min – 0, max – 

27), во 2-й группе – 11,65 ±1,44 с (min – 0, max – 30), а в контрольной группе 

– 11,93±1,2 с (min – 0, max – 29).  

Продолжительность апноэ обструктивного типа (oAHI) среди всех 

обследованных варьировала от 0 до 28,8 с и составила в среднем 3,61±0,68 с, 

при этом в 1-й группе – 4,17±1,3 с (min – 0,3, max – 25,3), во 2-й группе – 

5,08±1,47 с (min – 0,5, max – 28,8). Несмотря на более низкие показатели во  

2-й группе, статистически значимых отличий между ними выявлено не было 

(р=1,0). При этом показатели как в 1-й, так и во 2-й группе были достоверно 

выше (р≤0,007), чем у лиц контрольной группы – 1,82±0,64 с (min – 0, max – 

14,3). Что свидетельствует о том, что тяжесть бронхо-обструктивного 

синдрома при ХОБЛ в 1-й и 2-й группах не влияет на выраженность СОАГС.  

Длительность центрального апноэ (цAHI) среди обследованных 

больных ХОБЛ с АГ колебалась от 0 до 7,6 с и в среднем составила  

2,14±0,2 с, при этом в 1-й группе данный показатель был несколько выше, 

чем во 2-й – 3,06±0,48 с (min – 0,1, max – 7,6) и 2,13±0,3 с (min – 0,3, max – 

6,5) соответственно, но достоверного различия между ними выявлено не 

было (р=0,93). В контрольной группе длительность центрального апноэ была 

ниже, чем в 1-й и 2-й группах – 1,44±0,23 с (min – 0, max – 5,7), при этом 

достоверно ниже данный показатель был лишь по сравнению со значениями 

1-й группы (р=0,013), в то время как от значений 2-й группы статистических 

различий выявлено не было (р=0,19). 

Минимальная сатурация у больных ХОБЛ с АГ, включенных в 

исследование, колебалась от 42% до 91% и составила в среднем 83,27±1,04%, 

при этом у больных 1-й группы – 82,3±1,27% (min – 71, max – 91), у больных 

2-й группы – 77,96±2,4% (min – 42, max – 89). Несмотря на более высокие 

показатели у больных 2-й группы, статистически группы были однородны 

(р=1,0). У лиц контрольной группы минимальная сатурация в среднем была 

88,7±0,77% (min – 78, max – 95), что достоверно отличало (р≤0,0007) их от 

больных ХОБЛ с АГ как с ТДН, так и без них.  

Показатели средней сатурации периферической крови у обследованных 

больных колебались от 78% до 97% и составили в среднем 93,24±0,42%, при 

этом у больных 1-й группы – 93,9±0,4% (min – 89%, max – 96%), во  

2-й группе были несколько ниже – 89,9±0,88% (min – 78%, max – 95%). 

Статистически группы были неоднородны, и показатели средней сатурации 

периферической крови у обследованных больных были достоверно ниже у 

больных во 2-й группе по сравнению с 1-й группой (р≤0,003). Показатель 

средней сатурации периферической крови у лиц контрольной группы 

достоверно отличался (р≤0,008) от таковых, как в 1-й, так и во 2-й группах и 

составил в среднем 95,6±0,24% (min – 92%, max – 97%).  

Индекс десатурации по результатам наших исследований у больных  

1-й группы был в среднем 4,87±1,5 (min – 0,1, max – 29,0), а у больных  

2-й группы – 8,8±3,46 (min – 0, max – 66,8). Несмотря на существенно 
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превышающие показатели 2-й группы над 1-й, статистических отличий 

между ними выявлено не было (р=1,0). У лиц контрольной группы значения 

данного показателя составило в среднем 1,41±0,5 (min – 0, max – 11,5), что 

было достоверно ниже, чем у больных как в 1-й, так и во 2-й группах 

(р≤0,006). 

Показатели средней частоты сердечных сокращений (ЧССср) у 

обследуемых больных колебались от 46 до 92 ударов в минуту, среднее 

значение 65,5±1,09, при этом у больных 1-й группы ЧССср колебалась от 46 

до 80 ударов в минуту и составила в среднем 62,8±2,32, во 2-й группе 

колебалась от  51 до 92 и составила в среднем 70,4±1,8. Статистически 

показатели ЧССср были достоверно ниже у больных в 1-ой группе, по 

сравнению со 2-й группой (р≤0,03). В контрольной группе данный показатель 

составил в среднем 62,9±1,27 при колебании от 50 до 83 и  достоверно 

отличался от таковых во 2-й группе (р≤0,01).  

Индекс кардиального риска (CRI) у обследуемых больных колебался от 

0 до 1,0 и составил в среднем 0,45±0,04, при этом у больных 1-й группы 

колебался от 0 до 1,0 и составил в среднем 0,43±0,07, во 2-й группе колебался 

от  0 до 1,0 и составил в среднем 0,71±0,07. В контрольной группе данный 

показатель составил в среднем 0,22±0,04 при колебании от 0 до 0,71 и  

достоверно отличался от таковых, как в 1-й (р≤0,039), так и во  

2-й группах (р 0,05).  

Отсутствие различий при заполнении опросника mMRC пациентами  

1-й и 2-й групп свидетельствует об однородности выборки, среднее значение 

данного показателя в 1-й группе составило – 2,04±0,23, во 2-й – 2,08±0,25 

(р≤0,05). 

Клинический пример. Пациент Б., 1963 г.р., водитель, жалуется на 

одышку при незначительной физической нагрузке и ходьбе, приступы 

затрудненного дыхания, кашель с трудноотделяемой вязкой мокротой, 

дискомфорт и ощущение хрипов в грудной клетке, общую слабость, быструю 

утомляемость.  

Болеет ХОБЛ много лет. Неоднократно получал амбулаторное и до  

3 раз в год стационарное лечение по поводу обострения данного заболевания. 

С 2017 г. на фоне приема базисной терапии (тиотрипия бромид) отмечает 

прогрессивное нарастание одышки, обострения носят более частый характер. 

Курит на протяжении 29 лет, индекс «пачко/лет» равен 29. 

Обьективно: кожа и видимые слизистые оболочки обычного цвета, 

цианоз губ. Периферических отеков нет. ЧД – 21 за 1 минуту. Над легкими – 

дыхание везикулярное, ослаблено, сухие хрипы на всем протяжении. Выдох 

удлинен. Деятельность сердца ритмичная, тоны приглушены, ЧСС –  

72 ударов за 1 минуту, АД 140/80 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий, 

безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. 
По результатам спирографического обследования и бодиплетизмо-

графии – нарушения вентиляционной способности легких по смешанному 
типу: резкие обструктивные (ОФВ1 равен 39,2% должн. (1,19 л), умеренные 
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рестриктивные (ФЖЕЛ равен 60,9% должн. (2,32 л), соотношение 
ОФВ1/ФЖЕЛ = 0,39. Резкое нарушение бронхиальной проходимости на 
уровне бронхов крупного, среднего и мелкого калибра. Отмечается 
увеличение аэродинамического сопротивления дыхательных путей (на 
232,6%), остаточного обьема легких (на 109,4%), внутригрудного обьема 
легких (на 67,1%) – эмфизема легких. 

Проведена ЭКГ – ритм синусовый регулярный с ЧСС 85 уд/мин. 
Нормальное положение ЭОС. Признаки гипертрофии левого желудочка. 
Диффузные нарушения процессов реполяризации миокарда. 

При заполнении опросников пациентом, показатели тревожности по 
шкале Спилберга-Ханина и уровень депрессии – по шкале Бека, выявили 
наличие у пациента тревожно-депрессивного нарушения. 

Пациенту было проведено ночное сомнологическое мониторирование 
прибором SOMNOcheck micro CARDIO (Weinmann).  

При анализе данных, полученных при сомнологическом обследовании, 
выявлено, что у пациента  индекс апноэ/гипопноэ (AHI) равен 9,4/ч, что 
соответствует наличию синдрома СОАГС легкой степени тяжести, 
длительность самого продолжительного апноэ 35 с, минимальная сатурация 
зафиксирована 76%, при средней сатурации 92%, а также был выявлен 
пароксизм мерцательной аритмии. ЧСС среднее составила 64/мин. 
(максимальная 113 – минимальная 40). Учитывая результаты данного 
обследования было установлено, что пациент имеет сильные индикаторы 
кардиоваскулярного риска, а именно – нерегулярный пульс. 

Выводы. Выявленные в результате проведенных комплексных 
исследований нарушения сатурации отражают снижение насыщения 
гемоглобина периферической крови кислородом, что может влиять на 
барьерно-защитные свойства бронхо-легочной и сердечно-сосудистых 
систем и быть предрасполагающим фактором активации ТДС, приводящих к 
развитию осложнений, повышению индекса кардиального риска и снижению 
качества жизни. 
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Актуальность. Постковидный синдром – признаки и симптомы, 

которые развиваются во время и/или после инфекции COVID-19, 

продолжаются свыше 12 недель и не объясняются альтернативным 

диагнозом. [1, с. 1] Однако он до конца еще не изучен. Одной из причин 

является отсутствие точного определения постковидного синдрома и 

критериев его диагностики, так же как четких критериев диагностики 

острого COVID-19 [2]. Наиболее распространенными симптомами 

постковидного состояния являются: усталость, одышка, боль в суставах, боль 

в грудной клетке, кашель, нарушение обоняния и вкуса, когнитивные 

нарушения, депрессия, головные боли. Можно предположить, что  в связи с 

недавно развившейся и еще до конца неизученной инфекцией, что 

коронавирус поражает органы с хроническими заболеваниями и нередко 

обостряются скрытые болезни – наиболее подвержены лица с артериальной 

гипертензией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта, аутоиммунными заболеваниями, хронической обструктивной 

болезнью легких, бронхиальной астмой. Актуальным остается вопрос о 

течении постковидного синдрома в зависимости от наличия или отсутствия 

хронических заболеваний.  

Цель исследования: выявить взаимосвязь постковидного состояния с 

хроническими заболеваниями у людей, переболевших  COVID-19, и оценить 

длительность и частоту постковидных симптомов у людей с хроническими 

заболеваниями.  
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Материалы и методы. В исследовании приняли участие 85 человек 

разных возрастных категорий, которые переболели COVID-19: от 18 до  

44 лет – 61 человек, 45-59 лет – 16 человек, 60 – 74 лет – 8 человек. Было 

проведено анонимное анкетирование в формате Google-формы. Данная 

анкета состояла из ряда вопросов, касающихся наличия или отсутствия 

хронических заболеваний, а также наличия, характера и длительности 

симптомов после перенесенного COVID-19. Длительность симптоматики 

постковидного состояния при различных хронических заболеваний 

оценивалась с помощью интервальных вариационных рядов и расчета 

среднеквадратического отклонения с помощью формул в программе Exel. 

Результаты. В результате анкетирования было выявлено, что у всех 

исследуемых обнаружены симптомы постковидного состояния, в том числе у 

тех, у кого имеются хронические заболевания. Среди анкетируемых 

хронические заболевания присутствовали у 35 человек, что составило 41%, 

отсутствовали какие-либо хронические заболевания у 50 человек – это 59% 

исследуемых. 

Наиболее распространенным оказалось артериальная гипертензия, 

которая присутствовала у 11 человек, что составило 13% анкетируемых; 

заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрит, панкреатит, 

холецистит, язва двенадцатиперстной кишки – были выявлены у 8 человек, 

что составило 9% исследуемых;  заболевания эндокринной системы  

(гипертиреоз, аутоиммунный тиреодит) выявлены у 2 человек – 2% 

исследуемых; заболевания ЛОР-органов (хронический тонзиллит, 

хронический гайморит, хронический бронхит, хроническая обструктивная 

болезнь легких) были выявлены у 9 человек, что составило 10,5%; 

заболевания нервной системы (ВСД, панические атаки) были выявлены у 

1 человека, на их долю пришлось 1% исследуемых. Бронхиальная астма 

присутствовала у 2 человек, составила 2%. Среди исследуемых были 

выявлены урологические заболевания – мочекаменная болезнь, выявленная у 

2 человек, что составило 2% анкетируемых.  

Наиболее распространенными жалобами после перенесенной 

коронавирусной инфекции среди страдающих артериальной гипертензией 

были: слабость у  90% опрошенных;  выпадение волос у 72%; головная боль 

у 54,5%,  и у 45,5% исследуемых отсутствовало обоняние.  

Среди пациентов с заболеваниями ЛОР–органов (в том числе такие 

болезни, как хронический тонзиллит, гайморит, хронический бронхит, 

хроническая обструктивная болезнь легких), наиболее частая жалоба – 

слабость, отмечалась у 88% исследуемых; выпадение волос беспокоило 67% 

опрошенных; жалобы на нарушение обоняния встречались у  55%; 

периодическое повышение артериального давления – у 44%, также как и 

головная боль – наблюдалась у 44% опрошенных. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит, 

панкреатит, холецистит, язва двенадцатиперстной кишки наблюдались у 8 

человек. Основными жалобами  в этой группе были: слабость присутствовала 
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у 100% опрошенных, головная боль – у 62,5%, нарушение обоняния, 

выпадение волос и тахикардия составили по 75%. 

Среди пациентов с заболеваниями щитовидной железы (гипертиреоз, 

аутоиммунный тиреоидит), бронхиальной астмой, мочекаменной болезнью, 

паническими атаками и вегетососудистой дистонией основными жалобами 

так же были слабость, нарушение обоняния и выпадение волос. 

Методом расчета была проанализирована средняя длительность жалоб 

при каждом хроническом заболевании исследуемых. При ЛОР-заболеваниях 

длительность слабости в среднем 11±6 дней, головная боль 15±4 дня, 

нарушение обоняния 16±11 дней, выпадение волос 30±9 дней, подъем АД 

10±7 дней. При артериальной гипертензии: слабость 24±14 дней, головная 

боль 11±2 дней, нарушение обоняния 21±13 дней, выпадение волос  

31±12 дней. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта: слабость –  

16±9 дней, головная боль 5±3 дней, нарушение обоняния 25±13 дней, 

выпадение волос 23±14 дней. При заболеваниях щитовидной железы: 

слабость длилась 27±10 дней, нарушение обоняния 17 дней, выпадение волос 

20±17 дней. При бронхиальной астме: слабость 10±7 дней, нарушение 

обоняния 7 дней, выпадение волос 17 дней. При мочекаменной болезни 

слабость 12±5 дней, нарушение обоняния 12±5 дней, выпадение волос  

17 дней. При панических атаках слабость – 37 дней, нарушение обоняния  

17 дней, выпадение волос 37 дней. 

Выводы. После перенесенной коронавирусной инфекции 

разнообразные остаточные клинические симптомы, функциональные и 

рентгенологические изменения имеют различную выраженность и динамику 

и могут сохраняться в течение неопределенно долго времени. [3, с. 4] 

Анализируя данные и подводя итоги исследования, можно сказать, что 

постковидный синдром может развиваться независимо от наличия или 

отсутствия хронических заболеваний. Его проявления также не зависят от 

хронического поражения различных органов и систем. Основными 

симптомами являются слабость, головные боли, нарушения обоняния, 

выпадения волос и повышение артериального давления. У людей, имеющих 

такие хронические заболевания, как артериальная гипертензия, заболевания 

ЖКТ (гастрит, панкреатит, холецистит, язвы двенадцатиперстной кишки), 

заболевания ЛОР-органов, эндокринологические заболевания (гипертиреоз, 

аутоиммунный тиреоидит), клиника постковидного состояния проявляется 

наиболее ярко и длительно присутствовали симптомы. При таких 

хронических заболеваниях, как мочекаменная болезнь, бронхиальная астма, 

клиника постковидного синдрома протекает менее выражено и наиболее 

частые симптомы отсутствуют или наблюдаются меньший период времени. 
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Актуальность. Новая короновирусная инфекция Covid-19 является 

главной пандемией 21 века, унесшей жизни более двух миллионов людей по 

всему миру. Covid-19 является фоном, предрасполагающим к развитию и 

обострению патологии различных органов и систем, что также связано с 

агрессивным лечением вирусной инфекции глюкокортикостероидами (ГКС), 

антибиотиками, генно-инженерными препаратами (ГИП), цитостатиками [5]. 

Стероиды и ингибиторы IL-6 могут являться иммуносупрессивными и 

потенциально увеличивать риск вторичных инфекций [1]. Особенно 

подвержены риску инфицирования люди, страдающие сахарным диабетом, в 

особенности с декомпенсированными формами, имеющие злокачественные 

новообразования, гематологические заболевания и иммунодефицит в 

анамнезе [2, 3, 8, 9]. Ключевая характеристика инфекции Covid-19 – это 

лимфопения, коррелирующая со степенью тяжести [6]. Также у больных с 

тяжелыми формами коронавирусной инфекции значительно повышен 

уровень противовоспалительных цитокинов и хемокинов [8]. Повреждение 

клеточного иммунитета способствует повышению чувствительности 

организма к инфекциям, в том числе и условно-патогенным. Лимфопения,  

IL-6, тромбоцитопения являются биомаркерами неблагоприятного прогноза. 

На фоне приема больших доз стероидов, генно-инженерных препаратов, 

цитостатиков не исключается развитие остеонекроза, инвазивных системных 

микозов, артериальных и венозных тромбозов за счет развития 

воспалительной реакции в сосудистой стенке. Осложнения, возникающие на 

фоне коронавирусной инфекции в ЛОР-органах, а также в соседних 
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анатомических структурах протекают крайне тяжело и зачастую ведут к 

летальному исходу [3, 5]. 

Цель. Проанализировать характер и природу осложнений, 

возникающих в анатомических структурах лицевого отдела головы на фоне 

Covid-19. Выяснить взаимосвязь между тяжестью протекания 

коронавирусной инфекции и резвившимися осложнениями; оценить 

коморбидный фон заболевших. 

Материалы и методы. Клиническое исследование проведено на базе 

взрослого ЛОР-отделения Волгоградской областной клинической больницы 

№ 1 и ЛОР-отделения ГУЗ Клиническая больница скорой медицинской 

помощи № 15 г. Волгограда. В исследование включено 13 пациентов, 

перенесших тяжелую вирусную инфекцию, ассоциированную с Sars-CoV-2, с 

развившимся в дальнейшем остеонекрозом лицевого скелета. Выполнен 

комплекс клиническо-диагностических исследований: осмотр 

оториноларинголога, включая видеоэндоскопию носа и носоглотки, собран 

анамнез с детализацией характера клинических проявлений, выполнена КТ и 

МРТ головы, носа, околоносовых пазух, крылонебных ямок, орбиты. 

Пациенты осмотрены неврологом, офтальмологом, во время операций 

проведен забор тканей из носа и околоносовых пазух на гистологическое 

исследование, выполнено культуральное исследование отделяемого из 

полости носа. Пациенты оперированы на структурах полости носа, 

околоносовых пазухах, в ходе хирургических вмешательств изучались 

патологические явления, охватившие слизистую оболочку и костную ткань, а 

также окружающие мягкие ткани. При этом выполнено описание тканей и их 

фотографирование. Гистологическое исследование срезов выполнено с 

использованием их окраски гематоксилином и эозином в ходе световой 

микроскопии. Проанализированы результаты гистологического исследования 

тканей, взятых в ходе оперативного вмешательства. Проведен анализ  

8 посмертных эпикризов людей, перенесших тяжелую коронавирусную 

инфекцию, у которых в момент смерти выявлен остеонекроз костей лицевого 

скелета. 
Результаты. По результатам анализа всех клинических случаев 

выяснено, что средний возраст женщин составил 65,3 года, мужчин 63 года. 
В структуре коморбидной патологии 100% пациентов имели 
гипертоническую болезнь, 33% – хроническую болезнь почек. У 85% 
обследованных наблюдался сахарный диабет 2 типа в течение длительного 
времени (более 10 лет). У 10% возник стероидный сахарный диабет на фоне 
приема высоких доз ГКС. Все пациенты перенесли интерстициальную 
пневмонию, находились на лечении в инфекционном госпитале и получали 
следующее лечение: антибиотики – 52%, генно-инженерные препараты – 
38%, глюкокортикостероиды – 67%, амфотерицин В – 48%. У 38% пациентов 
в лечение были включены все указанные группы препаратов. После 
установления диагноза коронавирусная инфекция и активного лечения 
спустя 10-14 дней появлялись первые признаки тромбоза венозных синусов 
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твердой мозговой оболочки (кавернозного, сагиттального), тромбоза 
крыловидно-небного сплетения, признаки остеонекроза верхней челюсти, 
носовых костей и структур полости носа, лобной и клиновидной кости; 
вовлекались в патологический процесс ткани орбиты, выявлялись симптомы 
поражения нервной системы. Очередность развития симптомов у всех 
больных была однотипной. Вначале пациенты отмечали возникновение 
головной и лицевой боли на стороне поражения, далее на 1-3 сутки 
присоединялись расстройства чувствительности на лице, твердом небе, в 
полости носа. Нарушение чувствительности носило характер гипостезии по 
всем ветвям тройничного нерва, переходящее в анестезию. Далее еще через 
1-2 суток развивался парез лицевого нерва по периферическому типу на 
стороне поражения. В 100% случаев активное развертывание клинической 
картины наблюдалось у пациентов в инфекционном стационаре. У 10 
пациентов был диагностирован риноцеребральный мукормикоз – у  
5 лабораторно подтвержденный, у остальных 5 диагноз установлен на 
основании клинической картины. У 11 больных состояние сопровождалось 
признаками остеомиелита верхней челюсти, некрозом задних  
2/3 перегородки носа и задних 2/3 нижней и средней носовых раковин, 
некрозом тканей крылонебной ямки, некрозом небной кости с 
формированием абсцессов подвисочной ямки, мягких тканей лица, 
поражением VII, V, II, III, IV, VI пар ЧМН, тромбоза синусов dura mater. В 
100% случаев на КТ головы и ОНП выявлялись патологические изменения, 
требующие хирургического вмешательства на верхнечелюстной, решетчатой 
и клиновидной пазухах, а также на глазнице, крылонебной и подвисочной 
ямках, что коррелировало с тяжестью клинических проявлений. У двух 
пациентов наблюдался контактный абсцесс лобной доли большого мозга (в 
первом случае: в зоне прилегания к крыше решетчатого лабиринта, во втором 
случае: зоне прилегания к задней стенке лобной пазухи). Всем больным 
выполнено хирургическое вмешательство, направленное на удаление 
некротизированных тканей. В ходе операций наблюдали расплавленную 
слизистую оболочку полости носа на стороне поражения в задних отделах, у 
3 пациентов выявили абсцессы перегородки носа с лизисом 
четырехугольного хряща и сошника, а также большей части 
перпендикулярной пластинки решетчатой кости. Костные части нижней и 
средней носовых раковин приобрели зеленоватый оттенок. Медиальная 
стенка полости носа в костной части была не состоятельной при частично 
сохраняющей структуру слизистой оболочки. Мягкие ткани лица легко 
отделялись от костей альвеолярного отростка и верхней челюсти и имели 
цвет «вареного мяса». У всех больных отмечался лизис костной ткани 
передней, латеральной и задней стенок верхнечелюстной пазухи. Костные 
фрагменты задней стенки легко отделялись и при этом обнажались ткани 
крылонебной ямки, которые также имели вид «вареного мяса», не 
кровоточили. Верхнечелюстная артерия имела типичное расположение с 
застойными явления в области окружающего ее крыловидного сплетения. У 
четырех пациентов нижняя стенка верхнечелюстной пазухи была 
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представлена свободно лежащими фрагментами кости и альвеолярного 
отростка. У троих пациентов наблюдался некроз передней стенки лобной 
кости над обеими лобными пазухами, с распространением некроза кости за 
пределы лобных пазух. При гистологическом исследовании тканей, 
удаленных в ходе операций, были получены следующие результаты: описаны 
некротизированные ткани со смешанно-клеточной инфильтрацией, 
соответствующей воспалительной реакции, с участками геморрагического 
пропитывания, а также признаки остеонекроза. У пациентов, болеющих 
несколько месяцев, при гистологическом исследовании обнаруживалась 
очаговая хроническая мононуклеарная инфильтрация в подэпителиальных 
слоях с признаками активного воспаления, а также крупноочаговые 
хронические воспалительные инфильтраты. У нескольких пациентов были 
найдены фрагменты мицелия гриба. 

Вывод. Остеонекроз костей лицевого и мозгового скелета может 
развиваться у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию на фоне 
декомпенсированного сахарного диабета. Для объяснения причины 
возникновения остеонекроза такой локализации и развития приведенной 
симптоматики у пациентов необходимо проводить дифференциальный 
диагноз между инвазивным микозом, гранулематозом Вегенера, тромбозом 
пещеристого синуса и крылонебного сплетения, а также тромбозом ветвей 
верхнечелюстной и лицевых артерий. У пациентов с подтвержденным 
глубоким микозом основной является рино-орбитально-церебральная форма 
(84-95%). Несмотря на проводимую терапию выживаемость таких больных 
остается низкой. Летальность составляет до 90% при поражении ЦНС [8]. 
Средняя продолжительность жизни умерших больных от момента 
диагностики заболевания 10-75 дней. Более благоприятный исход у 
пациентов возможен при своевременном контроле гликемии, 
предотвращении цитокинового шторма, а также своевременное применение 
противогрибковых средств. Для более точной диагностики глубоких микозов 
необходимо проведение культивирования на питательных средах, 
молекулярные методы (ДНК секвенирование), прямой микроскопии, 
применение метода флуоресценции. Сложность диагностики инвазивных 
микозов, отсутствие специфических тест-систем для идентификации ряда 
возбудителей, редкая возможность проведения диагностических тестов 
способствуют тому, что частота встречаемости микозов у пациентов с Covid-
19 значительно выше, чем регистрируется официально [8]. Большие дозы 
глюкокортикостероидных препаратов являются фактором риска развития 
остеонекроза. Кортикостероид-ассоциированный остеонекроз часто является 
мультифокальным. В связи с системным действием ГКС остеонекроз может 
быть многоочаговым [7]. Также факторами риска развития глубоких микозов 
могут являться: подключение центральных венозных катетеров, пожилой 
возраст, парентеральное питание, ИВЛ [8]. У пациентов, страдающих 
тяжелой формой Covid-19 с большим спектром коморбидной патологии, 
особенно неконтролируемым сахарным диабетом, необходима 
дополнительная настороженность врачей в отношении развития 
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аутоиммунных изменений в микроциркуляторном русле головы, 
сопровождающихся тромбозом сосудов. Тяжелое течение вирусной 
инфекции у таких пациентов может быть причиной развития глубоких 
некрозов тканей головы [4]. Лечение новой коронавирусной инфекции и ее 
осложнений следует проводить согласно международным рекомендациям. 
Важно понимать, что это командная работа врачей разных специальностей: 
инфекционистов, микологов, микробиологов, ЛОР-врачей, хирургов, 
челюстно-лицевых хирургов, реаниматологов, офтальмологов, неврологов, 
радиологов и фармакологов. 
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Саркоидоз органов дыхания (болезнь Бенье-Бека-Шаумана) 

воспалительный процесс, характеризующийся формированием неказеозных 

гранулем в различных органах и тканях. Воспалительный процесс 

моделируются клетками моноцитарно-макрофагальной системы и 

лимфоцитами и может протекать с различной степенью активности [1]. 

Клинические проявления определяются числом пораженных органов, 

степенью их структурно-функциональных нарушений и выраженностью 

общевоспалительных симптомов. Чаще поражаются внутригрудные 

лимфоузлы, легкие, кожа, глаза [2]. 

Саркоидоз встречается во всем мире, поражая представителей обоего 

пола, всех рас и возрастов. Чаще болеют взрослые в возрасте до 40 лет. Пик 

заболеваемости приходится на 20-29 лет. Распространенность от 1 до  

40 случаев на 100 тысяч населения. Самая большая распространенность в 

Швеции, Дании и среди темнокожего населения США. В РБ заболеваемость 

сакоидозом равна 3,9 на 100 тысяч населения [3]. 

Точный этиологический фактор заболевания незвестен, однако 

эпидемиологические и лабораторные исследования позволяют 

предположить, что болезнь отражает иммунный воспалительный ответ на 

этиологический агент у предрасположенных индивидумов. Саркоидоз 

является мультиорганной патологией, поэтому больные могут обратится к 

различным специалистам. Для постановки диагноза саркоидоза необходимо 

сочетание соответствующей клинической картины, гистологического 

доказательства неказеифицированной гранулемы и исключения других 

сходных заболеваний [4]. 

Клинический случай 

Пациент К., 24 года, житель города Гомель. 

Поступил в торакальное хирургическое туберкулезное отделение 

учреждения «Гомельская областная туберкулезная клиническая больница» с 

жалобами на осиплость голоса. 

Из перенесенных заболеваний: гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь: пищевод Барретта, хронический умеренный высокоактивный 

антральный гастрит, без признаков метаплазии, с выраженной атрофией и 

фовеолярной гипертрофией Hр + от 2.03.21 (гистологическое заключение от 

02.03.21). Работает кузнецом. Вредных привычек не имеет. 

Рентгенологически обследуется ежегодно. 

Считает себя больным с апреля 2021 г., когда впервые обратился к 

отоларингологу в поликлинику по месту жительства с жалобами на 
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осиплость голоса. Был выставлен диагноз: идиопатический парез внутренних 

мышц гортани слева, хронический задний ларингит. Проведена 

рентгенография органов грудной клетки (ОГК) 06.05.21, на которой были 

выявлены очаговые изменения в легочной ткани и увеличение 

внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ). Был консультирован 

пульмонологом, рекомендована компьютерная томография органов грудной 

клетки. 

При компьютерной томографии в S5 и нижних долях легких с обеих 

сторон субплевральные ретикулярные изменения. Мелкие субплевральные 

очаги в S 4 и S 6 справа до 10 мм. Просвет бронхов свободен. ВГЛУ 

увеличены, в большей степени периваскулярные, парааортальные, 

неоднородной структуры, размером 40*25 мм. Вилочковая железа до  

30*16 мм. Жидкости в плевральных полостях не обнаружено, видимые 

отделы печени и надпочечников без особенностей, сердце и легочные сосуды 

не расширены. Заключение: КТ картина поствоспалительных изменений в 

легких, КТ картина внутригрудного лимфопролиферативного процесса с 

внутрилегочными проявлениями. Саркоидоз Бека легочно-медиастинальная 

форма? 

Повторно осмотрен пульмонологом, установлен предварительный 

диагноз: Аденопатия ВГЛУ с ограниченной легочной диссеминацией. 

Лимфогранулематоз? Саркоидоз? Вторичный парез мышц гортани слева. 

Рекомендовано проведение видеоторакоскопии для гистологической 

верификации диагноза. 

Госпитализирован в торакальное отделение учреждения «Гомельская 

областная клиническая больница», где 28.06.21 проведена 

видеоторакоскопия (ВТС) с частичной резекцией S4-5 левого легкого. При 

операции увеличенных ЛУ не выявлено. 

Патогистологическое заключение: картина поствоспалительного 

процесса. Бактериологическое исследование операционного материала на 

МБТ  результат отрицательный, вторичная микрофлора не обнаружена. 

Выписан с диагнозом: Пневмофиброз S4-5 левого легкого под наблюдение 

терапевта, пульмонолога по месту жительства. Рекомендована контрольная 

КТ ОГК через 1 месяц амбулаторно. 

Повторно консультирован пульмонологом 10.09.21: Пациент 

предъявляет жалобы на слабость, сохраняется осиплость голоса. 

При пересмотре КТ ОГК выставлен диагноз: Объемное образование в 

верхнем средостении. Локальный пневмофиброз S5 cлева. Состояние после 

ВТС слева.  

Госпитализирован в ТХТО УГОТКБ с 14.09.21 по 29.09.21 для 

уточнения диагноза и дообследования. 17.09.21 выполнена КТ ОГК с 

внутривенным контрастным усилением, для чего применялся препарат 

визипак 320 мг – 100 мл. В верхнем средостении слева на уровне 

аортопульмонального окна интимно прилегая к дуге аорты и 

распространяясь паратрахеально до уровня бифуркации, сливаясь с 
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медиастинальными лимфатическими узлами, определяется патологический 

субстрат с четкими несколько неровными контурами размером аксиально 

26*47 мм и на протяжении до 91 мм плотностью +41ед HU с незначительным 

накоплением контрастного вещества в артериальную и отсроченную фазу. 

Через 5 мин структура становится неоднородной за счет наличия 

гиподенсивных участков плотностью до 72 ед HU. 

Слева в S5 участок уплотнения легочной ткани вытянутой формы, 

размером до 12*39 мм (дистелектаз?), в S8 участок линейного 

пневмофиброза, одиночный очаг до 4 мм. Справа в S1 и S4 группа мелких 

сливных очагов. Легочной рисунок не изменен. Трахея без особенностей. 

Просвет бронхов 1-3 порядка сохранен, не деформирован. Параваскулярная 

клетчатка без особенностей. Плевральные полости свободные.  

При сравнении с КТ от 06.05.21 отмечается увеличение размеров 

патологического субстрата в средостении. Изменения в S1S4 правого легкого 

без динамики. Заключение: КТ картина больше в пользу 

лимфопролиферативного процесса в средостении. Мелкоочаговые изменения 

в правом легком. Состояние после ВТС слева. 

Дополнительно проведены следующие исследования: 

КТ ОБП от 25.09.21. Патологических изменений со стороны ОБП не 

обнаружено  

ФГДС от 16.09.21. Эндоскопическая картина пищевода Баррета 

диффузный поверхностный гастрит  

УЗИ ЩЖ от 15.09.21 без патологии  

ФБС от 16.09.21 диффузный атрофический бронхит 

ОАК от 15.09.21. Hb 148 гл, СОЭ 6 ммч, лейкоциты 4,9*109/л, 

эритроциты 4,8*1012/л 

Направлен на консультацию к онкоторакальному хирургу.  

Заключение онкоторакального хирурга от 23.09.21: Лимфома? с 

поражением ЛУ средостения. Вторичный парез левого возвратного нерва 

явка в «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» 

(ГОКОД) для гистологической верификации диагноза и решения вопроса о 

тактики ведения.  

Госпитализирован в ГОКОД с 29.09.21 по 07.10.21. 

Проведена диагностическая торакотомия слева 01.10.21 с биопсией 

лимфатических узлов средостения. 

Данные гистологического исследования № 72769-77121: в лимфоузле 

определяются группы эпителиоидноклеточных гранулем саркоидного типа с 

кольцевым склерозом и гиалинозом. В легочной ткани группы 

макрофагальных гранулем. Заключение: Саркоидоз послеоперационный 

период без осложнений. 

Диагноз: Саркоидоз Бека, легочно-медиастинальная форма. Вторичный 

парез левого возвратного нерва. Состояние после передне-боковой 

торакотомии слева (01.10.21). Состояние после удаления дренажей. Выписан 
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в удовлетворительном состоянии под наблюдение пульмонолога по месту 

жительства. 

Таким образом, представленный клинический случай представляет 

интерес по ряду причин: за последние годы возросло число случаев 

саркоидоза. Диагностический путь, который прошел пациент, достаточно 

сложный. При проведении первой ВТС не удалось правильно 

верифицировать диагноз. 
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Распространенность острых нарушений мозгового кровообращения 

(ОНМК) в современном обществе приняла очень серьезные масштабы: 

ежегодно в мире фиксируется около 20 миллионов инсультов, при этом 

почти 5 миллионов людей умирают от сосудистых патологий головного 

мозга и только 10% больных возвращаются к прежнему образу жизни [1]. 

Согласно материалам, подготовленным Федеральной службой 

государственной статистики, патологии этой группы уверенно занимают 

второе место в составе смертности от всех сердечно-сосудистых заболеваний 

(39%). Удельный вес ОНМК в составе общей смертности от всех заболеваний 

равен 21,4% [2]. 

Ишемический инсульт (ИИ) представляет собой большую часть  всех 

ОНМК (70–85%), в том числе и в нашей стране, где отмечается высокая 

частота заболеваемости, смертности, инвалидизации и выраженной 

дезадаптации пациентов с данной патологией. При этом примерно у  

2/3 больных наблюдаются остаточные явления ОНМК различной степени 

тяжести [3]. Все вышеперечисленное дает возможность определить 
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вторичную профилактику такого тяжелого в медицинском и социальном 

аспекте недуга, как ИИ и способы ее улучшения, как одну из важнейших 

задач медицины. 

Вторичная профилактика ИИ представляет собой совокупность 

мероприятий, нацеленных на предотвращение развития повторных эпизодов 

заболевания у лиц, уже перенесших ИИ. На данный момент разработаны и 

интенсивно применяются в современной медицинской практике 

международные рекомендации по проведению вторичной профилактики ИИ. 

Здесь тоже упоминается, что риск развития инсульта может увеличиться в  

10 раз у людей, уже переживших сосудистую катастрофу подобного типа, 

при чем этот риск максимален в наиболее ранние сроки с момента 

возникновения заболевания, потому особо подчеркивается, что 

профилактику необходимо начинать, насколько это возможно, быстрее с 

момента возникновения инфаркта мозга и практически всегда проводить 

пожизненно [4]. 

Способы вторичной профилактики инсультов можно разделить на два 

вида: немедикаментозные и медикаментозные. 

В качестве немедикаментозных мер подобной профилактики инфаркта 

мозга наиболее широко распространены и эффективны: отказ от курения, а 

также злоупотребления алкоголем, сокращение массы тела, диета с низким 

содержанием соли и жиров, активный образ жизни. Данные методы 

профилактики во многих аспектах зависят от самого пациента, его 

психоэмоционального состояния и желания изменить свой привычный  образ 

жизни. Однако, к сожалению, многие больные, особенно пожилого возраста, 

даже при убедительных рекомендациях врачей не стремятся изменить к 

лучшему свои привычки.  

Показано, что поэтапный отказ от долголетнего курения 

сопровождается ощутимым уменьшением риска развития инсульта, а 

временной интервал в 5 лет воздержания снижает величину этого показателя 

у ранее курящего пациента, выкуривавшего менее 20 сигарет за сутки, почти 

не отличается от такового показателя у совсем не курящего индивида. Стоит 

только, чтобы хотя бы четыре пациента, с эпизодом инфаркта мозга в 

анамнезе, воздержались от курения для того, чтобы был предотвращен как 

минимум один повторный инсульт. 

Пресечение злоупотребления алкоголем также способно снизить риски 

возникновения ИИ у лиц, страдавших данной зависимостью. Всем без 

исключения пациентам, перенесшим эпизод ОНМК, настойчиво 

рекомендуется отказ от употребления алкоголя. Притом у больных, имеющих 

ишемию мозга в анамнезе, потребление даже незначительных доз алкоголя 

не способно снизить риск возникновения повторного инсульта и, тем более, 

исключить его совсем. 

Постоянная физическая активность, средняя и даже значительная, 

способна эффективно снизить риски развития инфаркта мозга на 20% и 27% 

соответственно. Целесообразным является достижение той степени 
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физической активности, которая была у больного до заболевания и ее 

плавное увеличение, если она была ниже среднего уровня. Тем не менее 

пациенту следует воздерживаться от слишком интенсивных нагрузок, 

особенно в первые месяцы после дебюта заболевания, а умеренное 

постепенное повышение физической нагрузки, систематические прогулки на 

свежем воздухе не имеют противопоказаний и признаются полезными. 

Не менее важным аспектом в профилактике инсульта является 

рациональный режим питания. Показано, что присутствие в ежедневном 

рационе достаточных количеств грубого волокна из фруктов и овощей 

уменьшает вероятность развития ишемии мозга за счет повышения 

содержания уровня калия в крови и развития антиоксидантных эффектов. 

Кроме того,  пациентам, перенесшим инфаркт мозга, необходимо снижать 

употребление богатых холестерином продуктов питания. 

Сокращение массы тела до нормальных значений также является 

значимой мерой вторичной профилактики ИИ. Особенно опасно 

абдоминальное  ожирение, которое считается одним из основных факторов 

риска развития сосудистой катастрофы. Пациентам, имеющим инсульт в 

анамнезе, необходимо уменьшать калорийность своего повседневного 

рациона до достижения нормальных значений индекса массы тела. Благодаря 

избавлению от лишних килограммов снижается уровень артериального 

давления (АД), а также возвращаются к нормальным значениям уровни таких 

показателей, как глюкоза и холестерин крови, что способствует снижению 

вероятности возникновения повторного ИИ.  

Лечение сонных апноэ также описано в международных 

рекомендациях по проведению вторичной профилактики инсульта. Если 

таковые имеют место быть, необходимо применять особые приспособления, 

поддерживающие постоянные воздушные потоки во время сна пациента [5]. 

Несмотря на достаточно высокую значимость и рациональность 

изменения привычного образа жизни больного посредством описанных 

немедикаментозных мер профилактики ишемии мозга, наиболее 

традиционным и особо эффективным остается медикаментозный путь. 

Антигипертензивная терапия. Нормализация показателей АД, 

требующая в абсолютном большинстве случаев длительного приема 

лекарственных препаратов из группы  антигипертензивных лекарственных 

средств (ЛС), представляет собой один из наиболее действенных путей 

профилактики повторного инфаркта мозга. Сокращение уровня повышенного 

АД достоверно влечет за собой уменьшение рисков развития ИИ при разных 

классах артериальной гипертензии у  пациентов всех возрастных групп. При 

этом наблюдается прямопропорциональная зависимость: чем больше 

снижаются показатели повышенного АД на фоне проводимой 

антигипертензивной терапии, тем более существенно  сокращается риск 

развития ишемии мозга. Считается, что до одной трети  ИИ (30-40%) 

возможно предупредить постепенным снижением повышенных показателей 

АД пациента.  



350 
 

В качестве основных антигипертензивных средств в медицинской 

практике широко используются диуретики, их комбинации и ингибиторами 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), сами ингибиторы АПФ. 

Выбор конкретного препарата многим обосновывается присутствием у 

пациента сопутствующей патологии различного рода, такой как сахарный 

диабет обоих типов, ишемическая болезнь сердца (ИБС), нарушения 

сердечного ритма.  В таких случаях практически всегда обоснованным 

считается назначение разнообразных комбинаций нескольких 

антигипертензивных ЛС [6]. 

Терапия антитромботическими ЛС. При инсульте 

некардиоэмболического генеза (атеротромботическом, лакунарном и неясной 

этиологии) в качестве средств антитромботической фармакотерапии широко 

распротаранены  антитромбоцитарные ЛС, а при инсульте 

кардиоэмболического генеза – антикоагулянтые препараты. Вместе с тем, 

при наличии у больного противопоказаний к применению антикоагулянтов 

или в случае отказа от их приема, возможным считается назначение 

антитромбоцитарных ЛС. В нашей стране широкое применение нашли 

следующие представители данной группы ЛС, эффективность которых для 

вторичной профилактики ИИ была неоднократно доказана: 

ацетилсалициловая кислота (АСК), клопидогрел, а также тиклопидин и 

дипиридамол. Установлено, что длительная терапия антитромбоцитарными 

ЛС (в течение трех лет и более) у пациентов, перенесших ИИ, достоверно 

сокращает риски возникновения рецидива ишемии мозга.  

В группе антикоагулянтов наибольшую частоту назначений имеет 

варфарин, который рекомендован для вторичной медикаментозной 

профилактики сосудистых катастроф у пациентов с наличием 

сопутствующей патологии, такой как внутрижелудочковый тромб, 

фибрилляция предсердий, искусственный клапан сердца и других 

заболеваний, которые могут рассматриваться как фактор риска развития 

повторного эпизода кардиоэмболического инсульта. В этой группе пациентов 

варфарин значительнее, чем АСК сокращает возможность развития 

повторного ИИ. Одновременно с варфарином, в настоящее время широкое 

распространение в клинической практике получили новые пероральные 

антикоагулянты – апиксабан, ривароксабан, дабигатран, эдоксабан, которые 

по показателям эффективности не уступают ему в отношении вторичной 

профилактики инсульта, но имеют значительное преимущество, такое как 

низкий риск возникновения кровотечений, главным образом 

внутричерепных. Также неоспоримым достоинством этих ЛС является 

отсутствие необходимости регулярного лабораторного контроля показателей 

крови, такого как постоянный систематический контроль международного 

нормализованного отношения (МНО) при использовании варфарина [7].  

Гиполипидемическая терапия. Назначение статинов также обосновано 

для больных, перенесших эпизод атеротромботического или лакунарного 

инсульта. Если ИИ был обусловлен кардиоэмболией или этиология его не 



351 
 

выяснена, то данные препараты могут быть назначены при коморбидных 

состояниях, таких как ИБС, высокий уровень холестерина или 

липопротеидов низкой плотности в крови, сахарный диабет. Широкое 

распространение среди препаратов этой группы получил аторвастатин. 

Доказано, что применение статинов в дозах, больших, чем стандартные, 

может свести к минимуму риск повторного ИИ [8]. 

Подобным образом, вторичная профилактика ишемического инсульта 

различного генеза является  актуальной проблемой современного общества, 

требующей значительных усилий со стороны медицинских работников и 

самих пациентов. Индивидуализированный подбор мер профилактики и 

терапии в соответствии с типом перенесенного ИИ, в том числе сочетание 

терапевтических методов и нелекарственных профилактических мер, служат 

основой разнонаправленного терапевтического воздействия в концепции 

вторичной профилактики ИИ.  
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Актуальность. Группа острых кишечных инфекций (ОКИ) 

характеризуется развитием диареи и симптомов интоксикации и может быть 

вызвана разными бактериальными, вирусными и протозойными патогенами. 

Поскольку ОКИ являются широко распространенными инфекциями, 

занимающими второе место в рейтинге всех инфекционных заболеваний 

после группы острых респираторных вирусных заболеваний, они 

традиционно являются одной из актуальных проблем здравоохранения во 

всем мире. 

В период пандемии COVID-19 большое количество пациентов с 

коронавирусной инфекцией сталкивается не только с респираторными, но и с 

симптомами поражения желудочно-кишечного тракта. Это подтверждают и 

результаты специфических лабораторных исследований, и клиническая 

практика [1]. 

Цель исследования. Оценить динамику заболеваемости ОКИ в 

Донецкой Народной Республике (ДНР) за период 2011-2021 гг. в целом и 

влияние на нее проводимых «антиковидных» мероприятий. 

Материалы и методы. Для анализа эпидемиологической ситуации по 

сумме ОКИ и отдельным нозологическим единицам использовались данные 

официальной статистики Республиканского центра санитарно-

эпидемиологического надзора Государственной санитарно-

эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР (до 2015 г. 

– Донецкой области) «Отчет об отдельных инфекционных и паразитарных 

заболеваниях» (ф. № 2) за 2011-2021 гг. Определены показатели 

заболеваемости в расчете на 100 тыс. населения и оценена 

эпидемиологическая тенденция, рассчитаны средние уровни заболеваемости 

ОКИ в «довоенный» (2011-2014 гг.), «доковидный» (2015-2019 гг.) и 

«ковидный» периоды (2020-11 мес. 2021 гг.). 

Результаты. Проблема ОКИ является весьма актуальной и для ДНР. 

Авторы оценили динамику заболеваемости суммой ОКИ населения ДНР за 

последние 10 лет, которые включали три периода: I – 2011-2014 гг., когда вся 

Донецкая область входила в состав Украины; II – 2015-2019 гг. – годы 

затяжного вооруженного конфликта, ухудшившие санитарно-гигиенические 

условия жизни населения ДНР и III – период пандемии новой 

коронавирусной инфекции, вызванной SARS-coV-2 на фоне 

продолжающегося вооруженного конфликта – 2020 г.-11 мес. 2021 г.  

mailto:olgatrunov@yandex.ru
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Можно отметить рост заболеваемости суммой ОКИ на 8,60 % во II 

«доковидный» период (2015-2019 гг.) (196,27 случаев на 100 тыс. населения) 

в сравнении с I «довоенным» (2011-2014 гг.) (180,73 сл. на 100 тыс. нас.) и ее 

снижение на 56,32% в III «ковидный» период (2020 г.-11 мес. 2021 г.)  

(139,95 сл. на 100 тыс. населения).  

За все время наблюдения максимальный показатель частоты 

регистрации заболеваний ОКИ с начала вооруженного конфликта на 

территории ДНР наблюдался в 2018 году – 220,84 сл. на 100 тыс. населения и 

минимальный – за 11 месяцев 2021 г. – 135,49 сл. на 100 тыс. населения.  

Эпидситуация по ОКИ в ДНР значительно лучше, чем в РФ, поскольку, 

по данным Роспотребнадзора, в 2016-2018 гг. заболеваемость ОКИ 

колебалась от 569,46 до 556,25 сл. на 100000 населения [2] . 

В течение анализируемого 10-летнего периода с 2011 по 2021 гг. 

наблюдается рост заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии на 

89,30% с минимального среднего значения 30,00 сл. на 100 тыс. нас. в I 

период до максимального среднего показателя 62,47 сл. на 100 тыс. нас. во II 

период и снижение на 34,08 % до среднего показателя 41,18 сл. на 100 тыс. 

нас. в III, «ковидный» период.  

Доля ОКИ неустановленной этиологии на протяжении 

рассматриваемых лет колебалась в пределах с 18-19% в 2011-2014 гг. до  

29-34% в 2015-2021 гг., и в 2019 году составила 34,6%. Доля острых 

кишечных инфекций неустановленной этиологии в 20162018 гг. составляла 

более 60%, а частота заболеваемости снизилась с 365,61 до 348,8 на 100000 

населения, что свидетельствует о недостаточном применении методов 

лабораторной диагностики, кратком сборе анамнеза и т.д. 

Доля ОКИ неустановленной этиологии в РФ достигает до 50% и более 

случаев регистрируемых ОКИ [3, 4]. Недостаточная диагностическая 

расшифровка диарейных инфекций и, как следствие, высокая доля инфекций 

неустановленной этиологии в общей структуре ОКИ создает определенные 

трудности в изучении эпидемического процесса отдельных нозологических 

форм и формирования эффективной системы эпидемиологического надзора 

для оптимизации разнонаправленных мер профилактики [5]. 

Анализируя показатели заболеваемости ОКИ, вызванных 

установленными бактериальными и вирусными возбудителями, 

прослеживается тенденция к снижению заболеваемости этими инфекциями с 

показателя 145,98 сл. на 100 тыс. нас. в I период; 133,16 сл. на 100 тыс. нас. 

во II период (снижение на 8,78%) и 98,59 сл. на 100 тыс. нас. в  

III «ковидный» период (снижение на 25,96%). Подъемы заболеваемости ОКИ 

установленной этиологии регистрировались в 2013 г. – до 173,08 и в 2018 г. – 

до 165,69 сл. на 100 тыс. нас.  

Такое явное снижение уровня этиологической расшифровки ОКИ, 

несомненно, отражает качество работы бактериологических лабораторий, 

укомплектованность их специалистами и оснащенность реагентами. На это 
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необходимо обратить внимание, несмотря на социально-экономические 

сложности в нашем регионе. 

Вызывает озабоченность достаточно высокий уровень заболеваемости 

сальмонеллезами. Динамика средних показателей в течение последних 10 лет 

была следующей: рост заболеваемости на 25,47% во II «доковидный» период 

(21,87 сл. на 100 тыс. нас.) в сравнении с I «довоенным» (17,43 сл. на 100 тыс. 

нас.) и ее снижение на 38,13 % в III «ковидный» период (13,53 сл. на 100 тыс. 

нас.). Пик заболеваемости сальмонеллезами пришелся на 2019 г. – 27,21 сл. 

на 100 тыс. нас. И только в последние два года наблюдается снижение 

заболеваемости сальмонеллезами до уровня 13,37-13,69 сл. на 100 тыс. нас.  

В ДНР прослеживается положительная тенденция снижения уровня 

заболеваемости шигеллезами, вызванными как шигеллами Флекснера, так и 

шигеллами Зонне. Заболеваемость шигеллезом снизилась с 2,31 в 2011 г. до 

0,31 сл. на 100 тыс. нас. в 2020 г., т.е. более чем в 7 раз. Такая тенденция 

наблюдается во многих странах, однако есть предположение, что это 

происходит вследствие снижения обращаемости населения за медицинской 

помощью, т.к. увеличилось количество легких форм болезни [6]. 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

предусмотрены дезинфекционные мероприятия: от применения 

индивидуальных антисептиков до организации дезинфекционного режима на 

предприятиях общественного питания, объектах торговли, транспорте, в т.ч. 

дезинфекции оборудования и инвентаря. Широкое использование 

дезинфектантов, переход на удаленный режим работы, перевод на 

дистанционное обучение образовательных организаций, которые в полном 

объеме были организованы и реализованы в ДНР, должны были привести и к 

снижению риска заражения населения разнообразными возбудителями 

кишечных инфекций [7]. 

Выводы 

Несмотря на затяжной вооруженный конфликт на территории ДНР, 

который привел к значительному росту заболеваемости суммой ОКИ и ОКИ 

неустановленной этиологии, антиковидные мероприятия, проводимые в 

2020-2021 гг., привели к существенному улучшению эпидемической 

ситуации и снижению заболеваемости всеми ОКИ на 28,70%; ОКИ 

неустановленной этиологии на 34,08 %; сальмонеллезами на 38,13%; 

шигеллезами на 71,88%./ 
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Инфекционный эндокардит (ИЭ) – тяжелое воспалительное 

заболевание эндокарда, преимущественно с поражением клапанов сердца.  В 

последние годы отмечается повышение частоты встречаемости ИЭ в России; 

так, количество заболевших людей составляет 46,3 на 1 млн населения. 

Показатели распространенности среди других стран также остаются на 

высоком уровне [2, 4]. Таким образом, заболевает более 10000 человек в год, 

из которых около 2500 нуждаются в хирургическом вмешательстве [5]. В 

большинстве случаев причиной ИЭ у взрослых являются: Streptococcus 

viridans, S. aureus, Streptococcus bovis, Enterococci и редко встречающиеся 

бактерии из группы HACEK (Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, 

Eikenella и Kingella) (3%) [5]. В публикациях последних лет отмечено, что в 

настоящее время в Российской Федерации наиболее часто встречаются ИЭ, 

вызванные грамм+кокками, в том числе S. aureus [3]. 
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Постановка диагноза ИЭ представляет значительные затруднения 

вследствие выраженного полиморфизма клиники, широкого спектра 

возбудителей и роста доли полимикробной инфекции [2]. Результаты 

рутинных лабораторных исследований не позволяют врачу диагностировать 

ИЭ, так как выявляемые изменения носят неспецифический характер (у 

пациента будут отмечаться анемия, лейкоцитоз и ускорение скорости 

оседания эритроцитов (СОЭ), в общем анализе мочи может быть 

микрогематурия и протеинурия). Наиболее достоверными критериями ИЭ 

являются обнаруженные при ультразвуковом исследовании вегетации на 

клапанах сердца. Стоит отметить, что бактериемия может встречаться без 

инфекционного поражения клапанов сердца. В то же время ИЭ может 

возникать и при отрицательном анализе крови на гемокольтуру, особенно 

если пациент получал антибиотики при лихорадке неясного генеза [5]. 

Несмотря на серьезные технические достижения в современной 

медицине диагностика ИЭ значительно растягивается во времени, в связи с 

чем представляет большой риск для жизни пациентов [4]. 

Представляем вашему вниманию клинический случай ИЭ, 

осложненного развитием острого почечного повреждения. 

Больной М., 1952 года рождения, поступил в ГБУЗ ВОКБ № 1 с 

лихорадкой и признаками обострения хронического пиелонефрита в июне 

2019 года. При обследовании выявлено увеличение почек в размере, кисты 

почек, пиелоэктазия, повышение уровня креатинина до 217 мкмоль/л, 

снижение уровня гемоглобина крови до 108 г/л. После осмотра нефролога 

был поставлен диагноз: хронический пиелонефрит в стадии обострения; 

транзиторная азотемия; анемия сочетанного генеза I степени. Больному 

назначена антибактериальная терапия (цефтриаксон 1000 мг/сут). 

Проводимое лечение не было эффективным, состояние пациента стало 

ухудшаться: сохранялась лихорадка до 38,5
о
С, появились признаки 

сердечной недостаточности (одышка, признаки застоя в легких, отеки на 

голенях), при аускультации – систолический шум на верхушке. Подобная 

симптоматика должна насторожить лечащего врача и диктует необходимость 

проведения дообследования для исключения ИЭ. Нашему пациенту через 

неделю после госпитализации было назначено ультразвуковое исследование 

сердца (Эхо-КГ), которое выявило наличие вегетаций на митральном клапане 

(на задней створке определялось флотирующее образование размером  

1,7*1,1 см), митральную недостаточность 2 степени, признаки легочной 

гипертензии (АД в легочной артерии 46 мм рт.ст.). Учитывая проводимую 

ранее антибактериальную терапию, анализ крови на гемокультуру дал 

отрицательный результат. Интересно, что при явных проявлениях 

септического состояния, уровень прокальцитонина в крови сохранялся в 

пределах нормы (&amp;lt;0,5 нг/мл). С диагнозом: Первичный 

инфекционный эндокардит с поражением митрального клапана 

(недостаточность 2-3 степени) активность 3 больной был переведен в 

кардиологическое отделение, где ему был добавлен меропенем (антибиотик 
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группы карбопинемов) по 1000 мг 2 раза в день. Однако, и данная схема 

терапии не показала свою эффективность. Лихорадка сохранялась, при этом 

стала нарастать почечная недостаточность, (в анализах отмечалось 

повышение уровня креатинина до 420 ммоль/л (рСКФ= 12 мл/мин/1,73м2)), 

что потребовало коррекции антибактериальной терапии (снижение дозы 

меропенема до 1000 мг/сутки в сочетании с линезолидом 1200 мг/сутки). В 

связи с продолжающимся нарастанием уровня креатинина, пациенту 

повторно провели УЗИ почек, которое показало наличие в верхнем сегменте 

правой почки участка повышенной эхогенности размером около 2,6 x 2,2 см с 

более четким контуром (участок инфильтрации). Подобное течение ИЭ 

потребовало подключение к лечению других специалистов ВОКБ № 1, в 

связи с чем 21.08.2019 года был проведен консилиум и выставлен диагноз: 

Первичный эндокардит с поражением митрального клапана, подострое 

течение, активность II. ХСН IIА, ФК II. Вторичная нефропатия 

(ассоциированная с эндокардитом). Острое повреждение почек, ренальная, 

неолигурическая форма. Продуктивная азотемия, без гиперкалиемии. Анемия 

смешанного генеза III степени (миелотоксическая). Учитывая отрицательную 

динамику в виде отсутствия разрешения острого почечного повреждения, 

сохраняющийся высокий уровень азотемии, пациенту было рекомендовано 

проведение заместительной почечной терапия в виде выполнения 

ультрагемофильтрации.  

Проведение гемодиализа при инфекционном эндокардите с 

поражением митрального клапана представляет собой риск развития 

тромбоэмболических осложнений, вплоть до развития летального исхода [1]. 

В данном клиническом случае проведение гемодиализа было продиктовано 

нарастанием признаков почечной недостаточности. 

Пациенту 21.08.2019 года был выполнен сеанс гемодиализа с 

положительным эффектом. В дальнейшем вновь отмечалось повышение 

креатина крови до 326 мкмоль/л (рСКФ=16 мл/мин/1,73м2), нарастание 

азотемии (мочевина крови 24,4-26,6 ммоль/л). С учетом снижения 

гемоглобина до 64 г/л выполнена гемотрансфузия эритроцитарной массы. 

Пациент нуждался в продолжении заместительной почечной терапии, в связи 

с чем был переведен в реанимационное отделение. После второй процедуры 

гемодиализа состояние пациента стабилизировалось. Антибактериальная 

терапия привела к нормализации температуры тела. С 30.08.2019 года 

значение температурной реакции находилось в пределах нормы и 02.09.2019 

года был отменен линезолид. 04.10.2019 года пациент был осмотрен главным 

внештатным кардиохирургом Волгоградской области с целью решения 

вопроса о дальнейшей тактике лечения сформированного порока сердца. 

Больному было рекомендовано хирургическое лечение в условиях 

федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. В динамике состояние 

больного улучшилось: отмечалось повышение уровня гемоглобина крови до 

87 г/л, уменьшилась слабость, пациент стал расширять режим двигательной 

активности. В стабильном состоянии пациент был выписан из стационара с 
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направлением на кардиохирургическое лечение в условиях федерального 

центра. 

Данный клинический случай демонстрирует сложность диагностики 

инфекционного эндокардита. У обследуемого пациента причиной развития 

ИЭ явилось обострение хронического инфекционного процесса (хронический 

пиелонефрит, кисты почек). Отмечалось быстрое формирование 

недостаточности митрального клапана, потребовавшее в дальнейшем 

проведение хирургического лечения. Согласно Клиническим рекомендациям 

[5] заподозрить ИЭ следует у пациентов с сердечным шумом, указывающим 

на органическое поражение клапанов или врожденные пороки, у пациентов с 

протезированными клапанами и лихорадкой, анемией, гематурией. У нашего 

больного была анемия, лихорадка и признаки поражения митрального 

клапана. Своевременно проведенное ультразвуковое исследование сердца 

позволило диагностировать ИЭ, однако первоначальная схема терапии была 

не совсем эффективна. Сложность ведения больного была также обусловлена 

формированием острого почечного повреждения (от августа 2009 года), что 

привело к необходимости проведения заместительной почечной терапии – 

гемодиализа, что в данном клиническом случае было сопряжено с высоким 

риском развития тромбоэмболических осложнений.  Ведение таких 

пациентов требует совместной работы врачей разных специальностей: 

кардиологов, нефрологов, инфекционистов, клинических фармакологов, 

кардиохирургов. 
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В ЛЕГКИХ ПОСЛЕ ТУБЕРКУЛЕЗА И САРКОИДОЗА 

Черников А.Ю., Жердев Я.А., Дьяков А.В. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

ale-cherny@yandex.ru 

 

Актуальность. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 впервые 

зарегистрирована в Китае в конце 2019 года. В России первые случаи были 

выявлены в начале 2020 года. Это эпидемиологически опасное заболевание, 

характеризующееся высокой одномоментной поражаемостью населения, 

способностью вызывать летальные исходы у пораженных, но имеющее 

разные клинические варианты течения [5]. Возможно неуклонно 

прогрессирующее течение заболевания с развитием цитокинового шторма, 

быстрым формированием легочных инфильтратов в виде «матового стекла» 

или «консолидаций» со снижением дыхательной поверхности альвеол. Также 

выделяют течение средней тяжести с небольшими объёмами поражения 

лёгочной ткани и умеренными симптомами интоксикации с относительно 

благоприятным исходом. Легкая степень течения заболевания напоминает 

скорее обычную вирусную инфекцию или острый бронхит. Часто 

встречается бессимптомное течение болезни [1]. При наличии коморбидной 

патологии может изменяться течение COVID-19. Так, при атопических 

заболеваниях дыхательной системы исследователи указывают на частое 

бессимптомное или легкое течение болезни [2]. Наоборот, у лиц с 

ожирением, сахарным диабетом, ИБС и склонностью к тромбозам болезнь 

протекает достаточно тяжело, с нередкими неблагоприятными исходами [5]. 

Имелись сообщения, что у людей, привитых БЦЖ коронавирусная инфекция 

протекает легче. Многие исследователи изучали эффект этой вакцины на 

местном уровне, и пришли к выводу, что БЦЖ способствует хорошей 

тренированности клеточного иммунитета, развитию моментального ответа  

Т-клеточного звена иммунитета на инфекционный агент вирусного или 

бактериального происхождения с быстрой активаций В-клеточного 

иммунитета [3]. Учитывая такие сообщения в литературе, представляется 

интересным, какие особенности течения и лечения новой коронавирусной 

инфекции у пациентов с остаточными изменениями в лёгких после 

перенесенных эпителиоидноклеточных гранулематозов, таких как саркоидоз 

и туберкулёз. Ведь в данном случае также формируется тренированность  

Т-клеточного иммунитета с быстрой по времени активацией В-клеток и 

фагоцитов [4]. В доступной нам литературе мы не обнаружили сведений по 

данной теме, в результате чего решили провести собственное исследование. 

Цель исследования: изучить особенности течения и лечения новой 

коронавирусной инфекции у пациентов с остаточными изменениями в легких 

после перенесенных эпителиоидноклеточных гранулематозов, таких как 

саркоидоз и туберкулез. 

mailto:ale-cherny@yandex.ru
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Материалы и методы. С помощью одного из методов рандомизации 

(компьютерная генерация чисел) сформированы три группы исследования. В 

основную группу 1 включены 42 пациента с остаточными 

посттуберкулезными изменениями в легких; в основную группу 2 –  

42 пациента с остаточными изменениями в легких после саркоидоза; в 

контрольную группу 3 – 42 пациента без остаточных изменений в лёгких. 

Критерии включения в группу исследования: 1) наличие COVID-19, 

подтвержденного методом ПЦР мазка из зева и носоглотки; 2) возраст 

пациента от 18 лет и старше. Критерии исключения из группы: 1) наличие 

тяжелых сопутствующих заболеваний, которые могли оказать влияние на 

течение основного процесса. Распределение пациентов по полу и возрасту в 

группах исследования: мужчины – 30 (71,4%), 10(23,8%), 26 (61,9%); 

женщины – 12 (28,6%), 32 (76,2%), 16 (38,1%); лица в возрасте 18-35 лет –  

4 (9,5%), 5 (11,9%), 10 (23,8%); 36-60 лет – 33 (78,6%), 36(85,7%), 23 (54,8%); 

более 60 лет – 5 (11,9%), 1 (2,4%), 9 (21,4%). Отдаленные последствия после 

перенесенного туберкулеза в группе 1 различались на большие (количество 

интенсивных очагов более 5, наличие фиброза протяженностью 2 сегмента и 

более, массивные плевральные наслоения) у 26 (61,9%) пациентов и малые 

(количество интенсивных очагов менее 5, наличие локального фиброза в 

пределах одного сегмента, единичный кальцинат) у 16 (38,1%) пациентов. 

Посттуберкулёзные изменения в лёгких в группе 1 были представлены: 

множественными интенсивными очагами и кальцинатами (25 (59,5%)), 

единичными интенсивными очагами и кальцинатами (14 (33,3%)), фиброзом 

(14(33,3%)), массивными плевральными наслоениями (10 (23,8%)).  

Отдаленные последствия после перенесенного саркоидоза в группе 2 у всех 

пациентов были представлены участками фиброза протяженностью более  

2 сегментов (42(100%)), разрозненными очагами в легких разных 

локализаций (36(85,7%)), увеличенными лимфатическими узлами 

бронхопульмональной группы (10(23,8%))) без лабораторных признаков 

активного процесса при исследовании С-реактивного белка (СРБ), 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). У пациентов контрольной 

группы 3 отсутствовали какие-либо изменения в легких.  

Всем пациентам проводились: сбор жалоб и анамнеза, объективное 

обследование, рентгенологическое обследование (включая компьютерную 

томографию легких), лабораторное и бактериологическое исследование, 

исследование функции внешнего дыхания. Проводилось лечение в 

соответствие с клиническими рекомендациями министерства 

здравоохранения по лечению COVID-19 в версии, актуальной на момент 

терапии пациента. Применялся реабилитационный курс лечения для 

купирования проявлений постковидного синдрома: тромболитики (аликсабан 

в таблетках 0,005 № 60), витаминотерапия (токоферол ацетат 0,2 № 30), 

иммуностимуляторы (суппозитории лонгидаза 3000 ЕД № 10), 

фитоседативные препараты (таблетки пустырника 0,014 № 14), 

специфическая химиопрофилактика (фтивазид 1,0, рифампицин 0,6 № 30), 
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гидрокарбонатные минеральные воды 200 мл в сутки № 10, лечебная 

физкультура и дыхательная гимнастика, а также амброксол в небулах 2,0  

№ 10 через небулайзер. Использовались следующие статистические 

величины: вероятность события P, 85%-й доверительный интервал для 

вероятности события lβ;  коэффициент сопряжённости Пирсона χ²; уровень 

значимости p (статистически значимым считался p<0,05).  

Результаты исследования. При выявлении COVID-19 установлено 

бессимптомное течение в группе 1 (23,8±4,5), в группе 2 (21,4±4,5)  и в 

группе 3 (11,9±3,6%, χ²=43,82, p<0,05), легкое течение без поражения 

легочной ткани (35,7±4,8%, 28,6±4,7%, 16,7±3,9%, χ²=14,98, p0,05). У всех 

пациентов с лихорадкой отмечалась температура выше 38ºС на протяжении, 

как минимум, двух дней. Наибольшая длительность лихорадки: менее 7 дней 

– (33,3±4,8%, 16,7±3,9%, 11,9±3,6%, χ²=6,18, p<0,05); менее 10 дней – 

(23,8±4,5%, 47,6±4,9%, 38,0±4,8%, χ²=5,26, p0,05). Пациенты также 

предъявляли жалобы на первоначально сухой кашель (76,2±4,7%, 71,4±4,7%, 

76,2±4,7%, χ²=0,58, p>0,1): сухость во рту и в носу (59,5±4,9%, 59,5±4,9%, 

69,0±4,5%, χ²=0,47, p>0,1): потерю обоняния (61,9±4,8%, 64,3±4,8%, 

88,1±4,5%, χ²=1,98, p>0,05). У всех пациентов с сухим кашлем по прошествии 

7-10 дней фиксировалось появление мокроты. 

Лучевая семиотика в группах исследования представлена следующим 

образом. Обнаружено поражение легочной ткани в виде «матового стекла» 

до 25% – (23,8±4,5%, 16,7±3,9%, 11,9±3,6%, χ²=43,82, p<0,05), до 50% – 

(11,9±3,6%, 23,8±4,5%, 47,6±5,2%, χ²=88,76, p0,05). Поражение в виде 

консолидации до 50% – (4,7±3,0%, 9,5±3,4%, 16,7±3,9%, χ²=4,76, p0,05). 

Выявлены очаговые тени с нечеткими контурами (16,7±3,9%, 23,8±4,5%, 

4,7±3,0%, χ²=4,76, p0,1). Интересный симптом отмечен в группе 1: 

изменения, связанные с COVID-19, не встречались в зоне посттуберкулезных 

изменений. В группе 2, однако, характерные для COVID-19 проявления были 

отмечены в зоне постсаркоидозных изменений, особенно в зоне очаговых 

изменений в 11,9±3,6% случаев, а также иногда в зоне фиброзных изменений 

в 4,7±3,0% случаев. 

Лабораторные изменения: увеличение СРБ – (33,3±4,8%, 47,6±4,9%, 

59,5±4,9%, χ²=6,53, p<0,05); повышение ферритина – (11,9±3,6%, 33,3±4,8%, 

59,5±4,9%, χ²=4,68, p<0,05); повышение фибриногена – (33,3±4,8%, 

47,6±4,9%, 59,5±4,9%, χ²=6,53, p0,05); повышение D-димера – (23,8±4,5%, 

47,6±4,9%, 47,6±4,9%, χ²=5,12, p<0,05); повышение лактатдегидрогиназы 

(ЛДГ) (11,9±3,6%, 23,8±4,5%, 35,7±4,8%, χ²=6,76, p0,05). 

Сроки исчезновения клинических симптомов были различны. 

Длительный кашель до 30 дней установлен чаще в группе 1 (23,8±4,5%, 

16,7±3,9%, 11,9±3,6%, χ²=43,82, p<0,05). Исчезновение обоняния сохранялось 

более 10 дней чаще в группе 3 (4,7±3,0%, 9,5±3,4%, 16,7±3,9%, χ²=4,76, 

p<0,05).  Средние сроки полного рассасывания изменений в легких: до 1 

месяца – (26,2±4,7%, 23,8±4,5%, 11,9±3,6%, χ²=6,14, p<0,05), до 2 месяцев – 

(9,5±3,4%, 16,7±3,9%, 38,0±4,8%, χ²=48,26, p<0,05). Остаточные изменения 
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после COVID-19 в виде грубого фиброза чаще встречалось в группе 3 

(4,7±3,0%, 9,5±3,4%, 21,4±4,3%, χ²=54,63, p<0,05). В группе 1 и 2 отмечалось 

раннее рассасывание изменений и меньшее формирование фиброза. 

Проявления постковидного синдрома разной степени выраженности 

также чаще встречалось в группе 3 (19,0±4,1%, 38,0±4,8%, 50,0±5,5%, 

χ²=173,69, p<0,05). Применение реабилитационного курса уменьшало 

длительность постковидного синдрома в группе 1. Например, у 8 пациентов 

группы 1 продемонстрировано снижение сроков длительности 

постковидного синдрома на 14 дней (21±2, 32±2, 35±3 дней, χ²=4,52, p<0,05). 

Использование небулайзерной терапии способствовало быстрой регрессии 

клинических жалоб, связанных с кашлем, затруднением дыхания, слабостью.  

Выявление COVID-19 с поражением легочной ткани у членов семьи, 

контактировавших с пациентом, чаще встречалось в группе 3 (4,7±3,0%, 

9,5±3,4%, 45,2±5,0%, χ²=143,42, p<0,05).  

Выводы 

1. У пациентов с отдаленными последствиями туберкулеза органов 

дыхания при развитии COVID-19 в 23,8% случаев отмечается бессимптомное 

течение и в 35,7% случаев легкое течение без поражения легочной ткани. В 

69% отмечается лихорадка, которая купируется в течение 7 дней в 33,3% 

случаев. У 76,2% больных развивается кашель, который сохраняется более 30 

дней у 23,8%. Лабораторные признаки системного воспаления и 

цитокинового штурма выражены в 33,3%, тромбообразования в 23,8% 

случаев. У пациентов с отдаленными последствиями саркоидоза органов 

дыхания при развитии COVID-19 в 21,4% случаев отмечается бессимптомное 

течение и в 28,6% случаев легкое течение без поражения легочной ткани. В 

71,4% отмечается лихорадка, которая купируется в течение 7 дней в 16,7% 

случаев. Лабораторные признаки системного воспаления, цитокинового 

шторма и тромбообразования выражены в 47,6% случаев.  

2. Поражение легочной ткани в виде «матового стекла» до 25% 

достоверно чаще встречается у пациентов с отдаленными последствиями 

туберкулеза органов дыхания 23,8% случаев и, наоборот, у данных больных 

большие поражения более 75% обнаружены реже в 4,7%. Во всех 

наблюдениях изменения, связанные с COVID-19, не встречались в зоне 

посттуберкулёзных изменений. У пациентов с остаточными изменениями 

после саркоидоза органов дыхания достоверно реже в 9,5% встречаются 

изменения в виде консолидации легочной ткани и чаще изменения в виде 

очагов в 23,8% и увеличения внутригрудных лимфатических узлов в 16,7%. 

3. Полное рассасывание изменений, вызванных COVID-19, в 

течение 1 месяца наступает у 26,2% пациентов с отдаленными 

последствиями туберкулеза органов дыхания и у 23,8% пациентов с 

отдаленными последствиями саркоидоза органов дыхания, что достоверно 

превышает данный показатель в контрольной группе. Остаточные изменения 

после COVID-19 в виде грубого фиброза отмечены у 4,7% и 9,5% больных 

соответственно, что достоверно ниже, чем в контрольной группе. 
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Проявления постковидного синдрома  достоверно реже выявлялись только у 

19% и 38% больных с остаточными изменениями после туберкулеза и 

саркоидоза. 
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Актуальность. В начале XXI века сердечно-сосудистые заболевания 

остаются основной проблемой медицинских, общественных и социальных 

организаций в индустриально развитых странах в связи с высокой 

заболеваемостью, инвалидностью и смертностью наиболее трудоспособной 

части населения. Актуальность данной проблемы обусловлена изменившейся 

структурой заболеваемости населения, в которой в современных условиях 

значительное место занимают сердечно-сосудистые заболевания; 

увеличением числа лиц пожилого возраста, у которых наиболее часто 

возникают ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь, 

посто¬янным увеличением числа лиц, занятых трудом, связанным с нервно- 

психическим напряжением, которому придается особое значение в 

возникновении и развитии сердечно-сосудистых заболеваний. 

Эти болезни занимают первое место среди всех причин смерти в 

большинстве экономически развитых странах мира, в том числе и в России. 
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Уровень распространенности сердечно-сосудистых заболеваний имеет 

заметные колебания в разных регионах. Это связано как с наличием 

различных факторов риска, так и с рядом социально-демографических 

показателей, которые отличаются на разных территориях 

Цель:  изучить распространенность артериальной гипертензии 

различных стадий в зависимости от пола пациента и выявить 

гендерспецифическую закономерность течения артериальной гипертензией 

до начала лечения и после назначенной терапии. 

Материалы и методы исследования: в ходе исследования 

использовались методы количественного и качественного анализа, 

статистический метод, теоретический анализ. 

Для изучения гендерной специфичности больных с артериальной 

гипертензией было проведено исследование на основе архивных данных 

ОБУЗ «Курская городская больница № 6» города Курска Курской области. В 

ходе работы было проанализировано 182 истории болезни пациентов с 

диагнозом гипертоническая болезнь, с августа 2018 по январь 2019 года. 

Результаты: в ходе работы было выявлено, что мужчин, страдающих 

артериальной гипертензией, 80 человек (44%), в то время как женщин за 

полгода оказалось 102 (56%). 

Выявлено, что у мужчин идет постепенное снижение от 3 стадии  

3 степени до 2 стадии 2 степени, в то время как у женщин очень сильный 

спад от 3 стадии 3 степени до 3 стадии 2 степени, это может 

свидетельствовать о том, что у женщин гипертоническая болезнь чаще 

проявляется именно в этой стадии и степени. 

После лекарственной коррекции были получены следующие 

результаты: лечение артериальной гипертензии у мужчин проходило намного 

продуктивнее. Артериальная нормотензия достигнута у 71%, в то время как 

женщин достигших нормальной гипертензии 59%. 

Данная связь может быть связана с частыми и длительными 

волнениями, переживаниями и психоэмоциональными потрясениями, 

влиянием внешних раздражающих факторов окружающей среды, быстрой 

сменой настроения, обусловлена циклическими изменениями 

нейроэндокринной регуляцией у женщин. 

Заключение. Гипертоническую болезнь, как и любое хроническое 

прогрессирующее заболевание легче предупредить, чем лечить. Поэтому 

профилактика гипертонии, особенно для людей с отягощенной 

наследственностью, является задачей первой необходимости. Правильный 

образ жизни и регулярное наблюдение у врача-кардиолога помогают 

отсрочить или смягчить проявления гипертонической болезни, а зачастую – 

даже совсем не допустить ее развития. 

После проведенного исследования следует вывод, что у мужчин риск 

развития артериальной гипертензии всегда приблизительно на одном уровне, 

в то время как у женщин после менопаузы риск намного возрастает. Это 
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связано с дефицитом эстрогенов, который имеет первостепенное значение 

для развития артериальной гипертензии. 

К прямым последствиям дефицита эстрогенов относятся: снижение 

выработки мощных вазодилатационных и антиагрегантных факторов (оксида 

азота и простациклина), активация местной (тканевой) ренин- 

ангиотензиновой системы и симпатической нервной системы, задержка 

натрия, формирование инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность 

служит ключевым фактором формирования нарушений углеводного, 

липидного и пуринового обмена, системы гемостаза. Нейрогуморальные 

изменения, связанные с менопаузой, способствуют развитию артериальной 

гипертензии. 

После изучения теоретических аспектов артериальной гипертензии и 

анализа данных, полученных в ходе исследования, было установлено, что 

чаще всего артериальной гипертензии подвержены лица женского пола. 

Поэтому будет достаточно целесообразным уделять женщинам с данной 

патологией большее внимание, дабы исключить развитие осложнений, 

которые могут привести к летальному исходу. 
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Актуальность. Острый неосложненный цистит – это инфекционно-

воспалительный процесс, который поражает слизистую стенку мочевого 

пузыря. По статистическим данным, около 20-25% женщин страдают острым 

неосложненным циститом [1]. Геморрагический цистит является одой из 

форм цистита, при которой на фоне дизурических расстройств имеется 

примесь крови в моче. Его доля возникновения составляет от 5 до 10%. 

Однако геморрагическая форма считается наиболее опасной и требует 

срочной госпитализации в стационар для исключения онкологических 

заболеваний органов мочевой и репродуктивной систем [2]. 

Цель. Изучить симптомы и инструментальные данные острого 

неосложненного цистита и острого геморрагического цистита у пациентов. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 

медицинских карт 26 женщин с острым неосложненным циститом и 60 

женщин с острым геморрагическим циститом, находившихся на лечении в 

отделении урологии УЗ «Гомельской городской больницы скорой 

медицинской помощи», в период с 2018 по 2020 гг. Анализ данных был 

проведен при помощи пакета прикладных программ MicrosoftExcel 2013, 

«Medcalc 10.2.0.0» (MedCalc, Mariakerke, Belgium) и STATISTICA 6.0 

(StatSoft, USA). Статистически значимыми считались результаты при 

р&amp;lt;0,05. 

Результаты. Средний возраст пациентов был 55,9 - 17,7 лет.  

У пациентов с острым неосложненным циститом встречалось значимо 

чаще повышение температуры тела, чем при остром геморрагическом 

цистите (34,6% против 13,3%) (р=0,02). Также наблюдалась дизурия (84,6% 

против 71,6%) (р=0,1) и поллакиурия (46,1% против 35%) (р=0,1). У 

пациентов при остром геморрагическом цистите выявлена более высокая 

встречаемость странгурии, чем у пациентов с острым неосложненным 

циститом (21,6% против 3,8%) (р=0,04) и боль над лобком (38,4% против 

55%) (р=0,1). 

При проведении ультразвукового исследования органов брюшной 

полости с острым неосложненным циститом в 3 (11,5%) случаях были 

диагностированы кисты почек, в 1 (3,8%) – единственная почка, в 1 (3,8%) – 
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поясничная дистопия правой почки. У пациентов с острым геморрагическим 

циститом встречались кисты почек – 8 (13,3%) случаев, удвоение почки –  

2 (3,3%) случая, нефроптоз – 1 (1,6%) случай, ангиолипома почки – 2 (3.3%), 

пиелоэктазия почки – 1 (1,6%), гипоплазия почки – 1 (1,6%). 

Цистоскопия была проведена 8 (30,7%) пациентам с острым 

неосложненным циститом. При этом гиперемия слизистой мочевого пузыря 

была в 8 случаях (30,7%). 

У пациентов с острым геморрагическим циститом цистоскопия 

проведена 37 (61,6%) пациентам. Из них гиперемия слизистой мочевого 

пузыря была в 25 (41,6%) случаях. Кровоизлияния на боковой стенке 

мочевого пузыря было у 7 (15,5%) пациентов, по задней стенке пузыря – у  

11 (24,4%), на дне – у 5 (11,1%), в подслизистой – у 7 (15,5%), в шейке 

мочевого пузыря –  у 6 (13,3%). 

Среднее время пребывания пациентов в отделении составило 7 (min 1; 

max 18) койко-дней. 

Выводы. Таким образом, у пациентов с острым неосложненным 

циститом значимо чаще встречается повышение температуры тела, дизурия и 

поллакиурия. При остром геморрагическом цистите преобладает странгурия 

и боль над лобком. Структурная патология почек встречается у пациентов с 

циститом вне зависимости от его вида. По данным цистоскопии, при 

геморрагическом цистите кровоизлияния чаще локализуются по задней 

стенке мочевого пузыря.  
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Relevance The prevalence of gastric ulcer among the adult population is 

high: it suffers from 7% to 15% of people. The social significance of duodenal 

ulcers or stomach ulcers lies in the possibility of their unfavorable course with the 

development of various serious complications (perforation of ulcers, 

gastrointestinal bleeding, degeneration into cancer), leading to disability, reducing 

the quality of life, worsening the labor prognosis. 
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The purpose of this work was to study effect of infrared rays on the activity 

of lisosomal enzymes of polymophonuclear leucocytes in the pathogenesis of the 

ulcer disease.  

Materials and methods There were examines 47 patients with duodenal ulcer 

disease, 14 women and 33 men at the age from 16 to 65 years.The patients were 

studied with use of endoscopy and target biopsy. The patients received traditional 

treatment and quant therapy (impulse infrared laser radiation of semiconductor 

arsenide-galuim laser diode). Control group included 10 healthy people. 

Results The study of acid and alkaline phosphatase, acid ribonuclease, acid 

desoxyribonuclease and catepsins in the fractions of lisosome polymorphonuclear 

leucocytes before treatment were performed in the various  digestive phases at 

empty stomach, period of digestion and interdigestive period.  

In the studied patients as in the interdigestive period so as at the empty 

stomach there was observed increase in the activity of acid and alkaline 

phosphatase in comparison with data of control group as well as unreliable change 

of the DNAase and RNAase activity. There were revealed absence of the digestive 

changes in the parameters of catepsin D in the phase of empty stomach. 

After treatment there was noted increase in quantity of secretory granules in 

the mast cells of gastric mucosa which activate macrophages. In this time the 

digestive reaction and discharge of the gastric secretion occurred in the period of 

digestion. In the digestive period the digestive reaction and secretory activity were 

high, while at empty stomach there was observed absence of secretory activity. In 

the interdigestive period there was recorded absence of digestive reaction and 

secretory activity. The observed changes of the digestive reaction were connected 

with dynamics of lisosomal enzymes of the polymophonuclear neutrophils. 

Conclusion. Thus, the investigations performed indicate that in the various 

period of digestive reaction in the pathogenesis of disease there were occurred 

complex, interconnected neurohumoral and functional-morphological changes, 

where for correction of the disorders revealed there are recommended quant 

irradiations on the basis of traditional therapy for duodenal ulcer disease. 
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Purpose: To study the dynamics of indicators of endogenic intoxication and 
buffer system at sick of a stomach ulcer after application of quantum therapy and 
quantum body.   

Materials and methods: patients of the first group received traditional 
therapy and quantum bodies.   

To the second group in addition assignted quantum therapy. The control 
group was made by 20 healthy faces.  

Results Conducted therapy at patients of 1 group was accompanied by 
authentic decrease of concentration of middlemolecular peptids on 25% in blood 
that specifies in considerable reduction of biological toxicity of whey of blood. 
Immunochemical research of the contention of components of complement has 
shown authentic increase (Р<0,05)  of the quantitative maintenance of components 
С3-С4 in blood whey. Naturally, accumulation in blood of components of 
complement specifies in reduction of quantity of  biologically active substances 
which concern endogenic peptids, lysosomic enzymes and products callecrein-
kininic systems. The last inactivates by natural antiprothasiasis- α2-macroglobulin 
and ceruloplasmin which quantitative maintenance after application of traditional 
therapy raised on 16 and 12% accordingly. Application of quantum therapy and 
quantum body at patients with stomach ulcer was accompanied by authentic 
decrease in level middle-molecular peptids to control sizes. Naturally, decrease of  
intoxication led to accumulation in blood of components of complements  С3-С4. 
Similar dynamics is noted in concerning of jet fibers – an alpha-2-macroglobulin 
and ceruloplasmin, where which concentration in blood consisted accordingly.  

Conclusion. Observable dynamics in indicators  of nonspecific humoral 
immunity has shown on efficiency of quantum therapy and quantum body in 
treatment of stomach ulcer. 
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Актуальность. Атипическая гиперплазия эндометрия (АГЭ) – процесс, 

который характеризуется разрастанием желез эндометрия с признаками 

цитологической атипии. АГЭ является предраковым заболеванием, без 

лечения участки атипии в 23-57% случаев трансформируются в рак 

эндометрия [1]. Это приводит не только к потере репродуктивной функции, 

но также к летальному исходу. Женщинам репродуктивного возраста в 

случае постановки диагноза предлагают консервативное лечение с 

применением гестагенов, при этом их обязательно предупреждают о риске 

малигнизации. Однако в случае неэффективности данной терапии, или в 

случае незаинтересованности в репродуктивной функции, ставится вопрос о 

радикальном хирургическом лечении. Оценка риска малигнизации на данном 

этапе выбора хирургического лечения играет важную роль. Методом 

оперативного лечения АГЭ является гистерэктомия (экстирпация) – удаление 

матки. Различают 3 вида гистерэктомии в зависимости от хирургического 

доступа: вагинальная, лапаротомическая и лапароскопическая. Предпочтение 

в последнее время отдают последнему методу, так как он отличается 

безопасностью, минимальным косметическим дефектом, коротким периодом 

восстановления и незначительными кровопотерями. Независимо от вида, 

гистерэктомия нередко сопровождается осложнениями: кровотечения, 

повреждения дистальных отделов органов мочевыделительной системы и 

инфекционные осложнения. В связи с объемом и характером операции, 

требования к диагностике АГЭ повышены. Для этого был выбран метод 

иммунногистохимического исследования (ИГХ), который позволяет 

объективно оценить риск малигнизации. Были выбраны следующие маркеры: 

рецепторы прогестерона (PG) и эстрогена(ER), Ki-67, E-кадгерин, B-катенин. 

По литературным данным, экспрессия рецепторов прогестерона (PG) и 

эстрогена (ER) уменьшается в участках атипии и аденокарциномы [2]. 

Экспрессия Ki-67 увеличивается, так как он является маркером 

пролиферативной активности опухоли.E-кадгерин-белок клеточной адгезии, 

его экспрессия снижается [3]. B-катенин является маркером злокачественной 

трансформации, поэтому его экспрессия увеличивается [4]. В нашем 

исследовании впервые данная панель маркеров применяется одновременно 
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на материале АГЭ и эндометриоидной аденокарциномы для выработки 

метода оценки риска малигнизации, а, следовательно, и тактики лечения. 

Цель исследования. Определение выбора хирургической тактики 

лечения АГЭ на основании свойств диспластического эндометрия. 

Материалы и методы.  Для изучения данного вопроса были 

использованы материалы 5 пациенток с диагнозом АГЭ и 5 с 

эндометриоидной аденокарциномой G1. Проводилось ИГХ-исследование с 

антителами к ER, PG, B-катенину, E-кадгерину и Ki-67. 

Результаты исследования. При проведении ИГХ исследования были 

получены следующие результаты. Экспрессия рецепторов ER и PG 

увеличивалась в 90% случаев, что не соответствует данным литературы, так 

как их экспрессия должна быть снижена в тканях с диспластическими 

изменениями. Экспрессия E-кадгерина, который является белком клеточной 

адгезии, в эндометрии с атипией и аденокарциномой должна снижаться, 

однако, в полученных нами данных это происходит лишь в 20%, в большей 

же части происходит еe повышение. Касательно Ki-67, являющегося 

маркером пролиферации, а также B-катенина, который отсутствует в 

нормальной ткани и появляется лишь при злокачественных процессах, их 

экспрессия повышается в 100% случаев, что соответствует данным 

литературы. 

Выводы:  

1. Имеющихся данных касательно свойств диспластического 

эндометрия, определяющих высокий риск малигнизации, а, следовательно, и 

выбора тактики лечения, недостаточно.  

2. Необходимо дальнейшее исследование свойств диспластического 

эндометрия в аспекте поиска маркеров, позволяющих определить риск 

малигнизации, а так же прогноз и определение тактики лечения. 

3. С учетом полученных данных, необходимо выполнить поиск 

изменений, обусловливающих отличие АГЭ от рака эндометрия, а именно 

слияние желез. Наибольший интерес в этом аспекте представляют 

металлопротеазы. 

Список литературы 

1. Горных О.А., Самойленко В.В., Биштави А.Х., Кани- 

болоцкий А.А., Манухин И.Б., Табакман Ю.Ю. Гиперплазия и предрак 

эндометрия // Опухоли женской репродуктивной системы. – 2011. – № 4. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/giperplaziya-i-predrak-endometriya (дата 

обращения: 23.10.2021) 

2. Benign Endometrium. David W. Kindelberger and Marisa R. Nucci. 

Gynecologic Pathology: A Volume in the Series: Foundations in Diagnostic 

Pathology, Chapter 6, 197-232. 

3. Ahmed A.R.H., Muhammad E.M.S. E-cadherin and CD10 expression 

in atypical hyperplastic and malignant endometrial lesions. J Egypt Natl Canc Inst 

2014;26:211-217. [PubMed] [Google Scholar] 



372 
 

4. Tong G-X., Chiriboga L., Hamele-Bena D., Borczuk A.C. Expression 

of PAX2 in papillary serous carcinoma of the ovary: immunohistochemical 

evidence of fallopian tube or secondary Müllerian system origin. Mod Pathol 

2007;20: 856-863. [PubMed] [Google Scholar] 
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Актуальность. Во многих странах еще несколько десятилетий назад рак 

шейки матки или цервикальный рак (РШМ) был одной из основных причин 

смертности. Внедрение цитологического метода скрининга (Пап-теста) в 

США, Европе, Австралии за последние 40-50 лет позволило снизить 

заболеваемость раком этой локализации на 80-90% [4]. Цервикальный 

скрининг эффективно снижает заболеваемость РШМ в масштабах страны 

только в том случае, если он правильным образом организован. Это значит, 

что он должен базироваться на популяционном регистре, охватывать 

большинство уязвимых представителей населения и включать активный 

вызов пациенток на обследование. Во многих развитых странах скрининг – 

спланированная государственная программа [2, 4, 5]. В России также 

существует цитологический скрининг [3]. Чаще всего взятие материала с 

шейки матки (ШМ) на Пап-тест осуществляют в случае, когда женщина 

обратилась к гинекологу по другому поводу. К сожалению, отсутствие 

широкой информированности женщин обусловливает несознательное 

отношение к сохранению своего здоровья [2].  В действительности же 

регулярное цитологическое обследование проходят только 25-30% женского 

населения, что, естественно, мало влияет на общие цифры заболеваемости и 

смертности по стране [4]. Перспективы повышения эффективности 

профилактики связывают с вовлечением в обследование большого числа 

женщин, а также с внедрением новых технологий (жидкостная цитология, 

ВПЧ-тестирование, компьютерная диагностика) [2]. Однако на сегодняшний 

день данные технологии остаются экономически недоступными для 

большего числа женщин.  

Следует также отметить, что одним из  вариантов снижения риска 

цервикальной неоплазии может явиться расширение показаний для удаления 

шейки матки при удалении тела матки по поводу доброкачественных 

образований. Так, ряд авторов считает, что единственным (радикальным) 

способом хирургического лечения является выполнение операции в объёме 

тотальной гистерэктомии (экстирпации матки), которое не только 

обеспечивает радикальное излечение, но и профилактику возникновения в 

будущем какого-либо заболевания шейки матки [1].  
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Цель исследования. Разработка минимально необходимого комплекса 

обследования пациенток перед плановым оперативным лечением 

доброкачественных образований матки для снижения частоты повторных 

оперативных вмешательств (удаление шейки матки после ампутаций) и 

снижения риска возникновения цервикальных новообразований  в данной 

группе пациенток.   

Материалы и методы. Было изучено  128 историй болезни пациенток, 

готовящихся на оперативное лечение по поводу доброкачественных 

образований тела матки.  Пациенткам было проведено углубленное 

обследование шейки матки, включающее общеклиническое, 

кольпоскопическое, гистероскопическое (с цервикоскопией), 

патоморфологическое и цитологическое методы. 

Результаты.  Структура показаний к оперативному удалению матки: 

миома матки – 39,1%; аденомиоз – 25%; сочетания миомы и аденомиоза – 

35,9%. Структура показаний к удалению шейки матки по данным различных  

методов обследования показала следующие результаты. По данным 

кольпоскопии: эндометриоидные кисты шейки матки – 14,1%, эктропион – 

4,7%, ретенционные и ретенционные нагноившиеся кисты шейки матки –

73,5%, остроконечные кондиломы – 3,9%, плоские (интраэпителиальные) 

кондиломы – 1,3%, рубцовая деформация шейки матки – 9,4%. По данным 

УЗИ: множественные больших размеров ретенционные  кисты эндоцервикса 

– 43,8%, гипертрофия шейки матки – 12,5%, грубая рубцовая деформация 

структур шейки матки – 9,4%. По данным патоморфологии: простой 

эндоцервикоз – 17,2%, признаки хронического воспаления – 12,5%, 

гиперплазия цервикального эпителия – 4,7%, железистые и железисто-

фиброзные полипы цервикального канала – 3,6%. По данным 

цитологического исследования: дисплазии различной степени тяжести – 

29,7%, в том числе, внутриэпителиальная цервикальная неоплазия I степени – 

1,6%; пролиферация призматического эпителия с образованием папиллярных 

структур – 25,0%, реактивные изменения эпителия, характерные для ВПЧ – 

15,6 %, плоскоклеточная метаплазия – 9,4%, гиперкератоз – 9,4%, 

базальноклеточная гиперплазия – 7,8%. 

Необходимо отметить, что только в 6,3 % случаев при патологии тела 

матки не было выявлено каких-либо изменений в шейке матки. 

Выводы. Таким образом, у пациенток с доброкачественными 

образованиями тела матки, нуждающихся в оперативном лечении, различная 

патология шейки матки выявлялась в  93,7% случаев. Частота выявления 

патологии шейки матки зависела от вида и качества проводимого 

предоперационного обследования. Наиболее точными и информативными 

методами обследования явились цитологические и патоморфологические 

исследования ШМ. Включить пациентку в группу риска для углубленного 

обследования позволили дополнительные методы обследования шейки 

матки: детальное УЗИ шейки матки, цервикоскопия и кольпоскопия. 

Расширение объема оперативного вмешательства до экстирпации матки 
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позволит, на наш взгляд, снизить частоту повторных операций для удаления 

шейки и риск возникновения цервикальных новообразований  в данной 

группе пациенток.  
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Актуальность. Человечество всегда было и будет заинтересовано как в 

увеличении продолжительности жизни, так и в повышении ее качества. 

Современные медицинские технологии облегчают решение многих проблем 

в этом направлении. Но остается нерешенным самый простой вопрос: кому, 

когда и как можно и нужно предоставить эту высокотехнологичную помощь? 

Разработано большое количество скрининговых программ по выявлению 

самых различных заболеваний, в том числе и онкологических. Однако 

реальная эффективность таких программ оказалась значительно ниже 

предполагаемой. В настоящее время ведется внедрение в практику 

клинических рекомендаций по диагностике и лечению различных 

заболеваний. Но и они, не имея достаточной материальной поддержки, порой 

не могут быть выполнены полностью. Это происходит, например, при 

нехватке медицинских кадров, отсутствии должной квалификации у 

медицинских работников и материальной базы, удаленности 

специализированных медицинских учреждений от места жительства 

пациентов, наличии необходимого оборудования при отсутствии расходных 

материалов к нему, отсутствие желания и/или возможности у пациентов 

пройти данный вид обследования и лечения, высокая стоимость 

качественных лекарственных средств и другое. 

Ведущие мировые эксперты недавно объявили, что в высокоразвитых 

странах частота онкологических заболеваний год от года растет, превышая 
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частоту сердечно-сосудистых заболеваний. На долю рака в настоящее время 

приходится более четверти процентов всех смертей. Это вторая по 

распространенности причина смерти населения. По данным американских 

авторов, неравномерное распределение смертности от рака объясняется 

совокупностью социоэкономических и поведенческих факторов, которые 

взаимно отягощают друг друга. Если не изменить стратегию оказания 

медицинской помощи, то рак через пару десятилетий может стать ведущей 

причиной смерти человека в мире.  

Как можно повлиять на сложившуюся ситуацию в сегодняшних 

условиях? На наш взгляд, это своевременная диагностика риска 

онкологической патологии, которая позволит начать профилактические 

мероприятия до старта онкологического процесса, что значительно снизит 

материальные затраты и повысит продолжительность жизни женщины.  

Так, одной из основных причин смертности во многих странах еще 

несколько десятилетий назад был рак шейки матки (РШМ) или 

цервикальный рак, цервикальная неоплазия. Доля РШМ, по данным 

статистики профилактических осмотров, в России в 2020 году составила 

39,3%. Внедрение в повседневную практику скрининга на РШМ с 

использованием цитологического метода за последние 40-50 лет в Европе, 

США, Австралии позволило снизить заболеваемость раком этой локализации 

на 80-90% [4]. Получить такую высокую эффективность скрининга на РШМ 

позволила его тщательная и правильная организация. Скрининг базировался 

на популяционном регистре, охватывал большинство пациенток из групп 

риска по РШМ и включал активный вызов пациенток на обследование. Во 

многих развитых странах, в том числе и в России, такой скрининг – это 

спланированная государственная программа [2, 3, 4, 5].  

Основным первичным  диагностическим методом определения РШМ 

на сегодня является цитологическое исследование мазка из цервикального 

канала. Чаще всего взятие материала с шейки матки (ШМ) для 

цитологического исследования осуществляют в случае, когда женщина 

обращается к гинекологу по другому поводу или впервые посещает любого 

специалиста  поликлиники в текущем году. К сожалению, отсутствие 

широкой информированности населения обусловливает неадекватную 

поведенческую реакцию, несознательное отношение к сохранению своего 

здоровья [2]. Пациентки могут годами не посещать смотровой кабинет 

поликлиники или гинеколога. Регулярное цитологическое обследование 

проходят только 25-30% женского населения, что, естественно, мало влияет 

на общие цифры заболеваемости и смертности РШМ по стране [4]. 

Перспективы повышения эффективности профилактики связывают с 

вовлечением в обследование большего числа женщин, а также с активным 

внедрением новых технологий, таких как жидкостная цитология, ВПЧ-

тестирование, компьютерная диагностика [2]. Однако на сегодняшний день 

данные технологии остаются экономически недоступными для большого 

числа женщин.  



376 
 

Одним из  вариантов снижения риска цервикальной неоплазии в 

настоящее время может явиться расширение показаний для удаления шейки 

матки при удалении тела матки по поводу доброкачественных образований. 

Так, ряд авторов считает, что единственным (радикальным) способом 

хирургического лечения является выполнение операции в объёме тотальной 

гистерэктомии (экстирпации матки), которое не только обеспечивает 

радикальное излечение, но и профилактику возникновения в будущем 

какого-либо заболевания шейки матки [1].  

Цель исследования. Разработка минимально необходимого комплекса 

обследования пациенток перед плановым оперативным лечением 

доброкачественных образований матки для снижения частоты повторных 

оперативных вмешательств (удаление шейки матки после предшествующей 

ампутации тела матки) и снижения риска возникновения цервикальных 

новообразований  в данной группе пациенток.   

Материалы и методы. Было изучено  128 историй болезни пациенток в 

возрасте 43±5 лет, готовящихся на оперативное лечение по поводу 

доброкачественных образований тела матки.  Пациенткам было проведено 

углубленное обследование шейки матки, включающее общеклинический, 

кольпоскопический, гистероскопический (с цервикоскопией), 

патоморфологический и цитологический методы.  

Результаты.  Структура показаний к оперативному удалению матки 

была следующей: миома матки – 39,1%; аденомиоз – 25%; сочетания миомы 

и аденомиоза – 35,9%. Структура показаний к удалению шейки матки по 

данным различных  методов обследования показала следующие результаты. 

По данным кольпоскопии: эндометриоидные кисты шейки матки – 14,1%, 

эктропион – 4,7%, ретенционные и ретенционные нагноившиеся кисты 

шейки матки –73,5%, остроконечные кондиломы – 3,9%, плоские 

(интраэпителиальные) кондиломы – 1,3%, рубцовая деформация шейки 

матки – 9,4%. По данным УЗИ: множественные больших размеров 

ретенционные  кисты эндоцервикса – 43,8 %, гипертрофия шейки матки – 

12,5%, грубая рубцовая деформация шейки матки – 9,4%. По данным 

патоморфологии: простой эндоцервикоз – 17,2%, признаки хронического 

воспаления – 12,5%, гиперплазия цервикального эпителия – 4,7%, 

железистые и железисто-фиброзные полипы цервикального канала – 3,6%. 

По данным цитологического исследования: дисплазии различной степени 

тяжести – 29,7%, в том числе, внутриэпителиальная цервикальная неоплазия 

I степени – 1,6 %; пролиферация призматического эпителия с образованием 

папиллярных структур – 25,0%, реактивные изменения эпителия, 

характерные для ВПЧ – 15,6%, плоскоклеточная метаплазия – 9,4%, 

гиперкератоз – 9,4%, базальноклеточная гиперплазия – 7,8%. 

Необходимо отметить, что только в 6,3% случаев при патологии тела 

матки не было выявлено каких-либо изменений в шейке матки. 

Выводы. Таким образом, у пациенток с доброкачественными 

образованиями тела матки, нуждающихся в оперативном лечении, различная 
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патология шейки матки выявлялась в  93,7% случаев. Частота выявления 

патологии шейки матки зависела от вида и качества проводимого 

предоперационного обследования. Наиболее точными и информативными 

методами обследования явились цитологические и патоморфологические 

исследования состояния ШМ. Включить пациентку в группу риска для 

углубленного обследования позволили дополнительные методы 

обследования шейки матки: подробное УЗИ шейки матки, цервикоскопия и 

кольпоскопия. Расширение объема оперативного вмешательства до 

экстирпации матки позволит, на наш взгляд, снизить риск возникновения 

цервикальных новообразований  в данной группе пациенток, а также  частоту 

повторных операций с целью удаления шейки матки. 
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Актуальность. Гипертонические расстройства при беременности 

представляют собой группу состояний, связанных с высоким артериальным 

давлением во время беременности, протеинурией и, в некоторых случаях, 

судорогами. Принято выделять четыре категории гипертонических 

расстройств во время беременности: хроническая артериальная гипертензия, 

гестационная артериальная гипертензия, преэклампсия-эклампсия и 

преэклампсия на фоне хронической артериальной гипертензии [11]. 

Преэклампсия определяется как впервые возникшая гипертония, которая 

развивается после 20 недель беременности и сопровождается протеинурией 

или признаками дисфункции конечных органов [9]. Преэклампсия осложняет 

2-8% беременностей во всем мире [14]. В США гипертонические 

расстройства поражают до 10% беременных [16], заболеваемость 

преэклампсией увеличилась на 25% в период с 1987 по 2004 год [17]. Более 
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того, по сравнению с женщинами, родившими в 1980 году, и тех, кто родил в 

2003 году, риск тяжелой преэклампсии был в 6,7 раза выше [7]. 

Гипертонические расстройства составляют 14,0% в структуре прямых 

причин материнской смертности по данным системного анализа ВОЗ за 

период 2003-2009 годов [13]. Следует отметить, что вклад гипертонических 

расстройств в глобальную материнскую смертность за последние 30 лет не 

снизился. В регионе 25,7% материнской смертности в период с 2000 по  

2015 год было связано с артериальной гипертензией [3]. Данное 

исследование направлено на определение распространенности 

гипертонических расстройств среди беременных женщин, проживающих в 

регионе центральной России. В России вопрос о единой терминологии и 

классификации различных форм артериальной гипертензии у беременных 

женщин является актуальным [5]. В 2013 году Российское общество 

акушеров-гинекологов разработало Федеральные клинические рекомендации 

«Гипертонические расстройства во время беременности, родов и 

послеродового периода. Преэклампсия. Эклампсия», где представлена 

клиническая классификация гипертонических расстройств во время 

беременности и в послеродовом периоде, преэклампсия, эклампсия, где была 

предложена клиническая классификация гипертензивных расстройств во 

время беременности (в настоящее время действует в редакции 2016 года) [4]. 

Цель исследования – определение распространенности 

гипертонических расстройств среди беременных женщин, проживающих в 

центральной России. 

Материалы и методы. Это популяционное исследование основано на 

данных о рождаемости в Тульской области и ряде областей Центрального 

федерального округа и в России за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 

2019 года. 

Заболеваемость оценивалась в процентах от числа женщин, 

завершивших беременность. Данные были получены из открытых 

источников при анализе аналитических материалов [1, 2].  

Рассчитывали средний показатель за 5 лет по регионам и в целом по 

России.  

Исследование носило ретроспективный характер, заключение 

этического комитета не требовалось.  

Работа выполнена согласно плану НИР ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный университет», № госрегистрации 115102710029, шифр 

темы 49-16. 

Статистический анализ. Материал обработан методом вариационной 

статистики с использованием программного пакета Statistica версии 6.0 

(StatSoft, США). Согласно результатам обработки, значения при р≤0,05 были 

статистически значимыми.  

Результаты и обсуждение. В 2015-2019 годах частота хронической 

артериальной гипертензии в регионе была выше, чем в России, и составила в 

среднем 9,51±1,15%, в России – 6,09±0,49%. Если рассматривать по областям 
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ЦФО, то самая высокая заболеваемость зарегистрирована во Владимирской 

области – 10,1±0,8%, самая низкая в Костромской – 3,56±0,2%. В 2019 году 

по сравнению с 2015 годом заболеваемость артериальной гипертензией у 

беременных женщин в регионе увеличилась на 22,6%.  Умеренная 

преэклампсия имела место в 2,0±0,45% случаев, в России – 1,88±0,06%. В 

регионе зарегистрирован самый высокий уровень заболеваемости в 

федеральном округе, самая низкая заболеваемость отмечена в Рязанской 

области – 0,4±0,05%.  В 2019 году по сравнению с 2015 годом заболеваемость 

умеренной формой преэклампсии в регионе увеличилась на 49,2%.  

Частота встречаемости тяжелой преэклампсии в области составила 

0,33±0,13%, в России – 0,34±0,05%. Самая высокая заболеваемость выявлена 

в Костромской области – 0,4±0,09%, самая низкая – в Орловской области – 

0,07±0,03%. В 2019 году по сравнению с 2015 годом заболеваемость тяжелой 

преэклампсией увеличилась на 92,9%. 

Эклампсия в регионе была за исследуемый период выявлена у 

0,02±0,02%, в России заболеваемость выше – 0,07±0,07%. Самая высокая 

заболеваемость в Московской области – 0,18±0,15%, самая низкая – в 

Белгородской (не зарегистрировано ни одного случая), в целом в областях 

Центрального федерального округа заболеваемость в среднем составила – 

0,08±0,11%. Если в целом по России частота эклампсии снижается, то в 

регионе наблюдается умеренный рост.  

Заболеваемость гипертоническими расстройствами увеличилась в мире 

с 16,30 миллиона до 18,08 миллиона, при общем увеличении на 10,92% в 

период с 1990 по 2019 год [18]. В России в результате отсутствия до 

недавнего времени единой терминологии, классификации и критериев 

оценки тяжести заболевания заболеваемость варьировалась в десятки раз 

(0,3-30% для разных регионов). Нестабильность частоты и увеличение доли 

тяжелых форм заболевания трудно объяснить. Более 90% женщин в регионе, 

как и в России, регулярно наблюдались в женской консультации с ранних 

стадий беременности. Если сравнить полученные данные с глобальными, то 

видно, что хроническая артериальная гипертензия встречается в мире гораздо 

реже, 0,60% (0,30%-0,90%), умеренная преэклампсия 2,00% (1,70 %-2,30%), 

тяжелая преэклампсия 2,60% (2,10 %-3,00%), эклампсия 0,11% (0,08%- 

0,15%) [12]. Следует отметить, что частота тяжелой преэклампсии 

практически не отличается от частоты умеренной. В России преобладают 

умеренная преэклампсия и хроническая артериальная гипертензия. Согласно 

результатам мета-анализа, глобальная заболеваемость преэклампсией 

составляет 4,6% [95% доверительный интервал (ДИ) 2,7-8,2], который 

варьируется в разных регионах, например, 1,0% в восточном 

Средиземноморье и 5,6% в Африке [6].  

Отсутствие данных об эпидемиологии гипертонических расстройств 

препятствует осуществлению программ оценки рисков и профилактики. 

Частота преэклампсии довольно сильно варьируется даже в конкретном 

регионе, что затрудняет разработку профилактических мер. Несмотря на 
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общую тенденцию к внедрению клинических рекомендаций в России и 

регионе, наблюдается четкая тенденция к увеличению частоты 

гипертонических расстройств во время беременности с одной стороны, с 

другой различие данных по регионам свидетельствует о разных подходах к 

оценке симптомов заболевания, что создает затруднения для анализа. 

Отсутствуют объективные критерии позволяющие проанализировать 

статистику. В этой связи более оптимальным является деление преэклампсии 

на ранние и поздние формы. Именно к тому приходят большинство научных 

обществ.  

Выводы. Результаты исследования показывают, что существенного 

снижения частоты преэклампсии в регионе не наблюдается. 
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Актуальность. Полип эндометрия – это пролиферативный процесс, 

который чаще возникает в теле матки и представляет собой возвышающееся 

над поверхностью эндометрия доброкачественное новообразование. 
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Клиническая и социальная значимость полипов обусловлена 

маточными кровотечениями и как следствие анемией, что может послужить 

причиной госпитализации и временной нетрудоспособности женщин. 

Актуальность проблемы связана с высокой частотой 

распространенности полипов эндометрия среди пациенток репродуктивного 

возраста (3-5%), а также высокой частотой рецидивов после хирургического 

лечения, которая колеблется от 25,9 до 78,0% и высоким риском 

трансформации в злокачественный процесс [1, 2].  

Цель исследования – провести сравнительную характеристику 

менструальной функции пациенток репродуктивного возраста с 

гиперпластическим и функциональным типами полипов.  

Материалы и методы. В ретроспективное одномоментное исследование 

включено 78 пациенток репродуктивного возраста с верифицированным 

диагнозом полип эндометрия (ПЭ).  

Диагноз ПЭ был выставлен на основании данных ультразвукового 

исследования (УЗИ), гистероскопии, патологоанатомического исследования.  

Существует несколько классификаций полипов эндометрия, в нашем 

исследовании мы использовали гистологическую классификацию (Lyon, 

2003) [3].  

В ходе нашего исследования был проведен анализ историй болезни  

78 пациенток репродуктивного возраста, находившихся на лечении в ГУ 

«РНПЦРМ и ЭЧ» в 2020-2021 годах. Среди которых у 39 пациенток был 

диагностирован гиперпластический тип полипа эндометрия (они были 

отнесены к первой группе) и 39 пациенток с функциональным типом полипов 

– ко второй группе.  

Обработка данных проводилась с использованием пакета программ 

Statistica 10.0. (StatSoft, Inc. USA).  

Проверку гипотезы о нормальности распределения изучаемых 

параметров проводили при помощи W-теста Шапиро-Уилка. Распределение 

основной части параметров отличалось от нормального в нашем 

исследовании, для дальнейшего анализа использовали непараметрические 

методы анализа. 

Количественные значения изучаемых признаков представляли в виде 

медианы и интерквартильного размаха (Ме (25; 75), где Ме – медиана, 25 – 

25-й процентиль и 75 – 75-й процентиль. Качественные показатели 

представляли в виде абсолютного числа наблюдений и доли (%) от общего 

числа пациентов по выборке в целом или в соответствующей группе. Для 

сравнения в двух независимых групп по количественным признакам 

использовали критерий Манна-Уитни, качественным признакам χ2–Пирсона.  

Статистически значимыми считали различия при p≤0,05. 

Результаты исследования. По результатам нашего исследования 

медиана возраста в первой группе пациенток составила 42 (32-49), во второй 

– 40 (35-42) лет. По данному показателю пациентки были сопоставимы 

(р=0,147). 
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Женщины были разделены на 3 возрастных периода: от 25 до 33 лет, от 

34 до 42, от 43 до 51. В первой группе у пациенток с гиперпластическим 

типом полипа эндометрия в возрастном периоде от 25 до 33 было 9 (23%) 

женщин, от 34 до 42 – 11 (28,2%), от 43 до 51 – 19 (48,7%). Во второй группе 

у пациенток с функциональным типом полипа эндометрия в возрастных 

периода наблюдается иная картина: от 25 до 33 – 8 (20,5%) женщин, от 34 до 

42 – 22 (56%), от 43 до 51 – 8 (20,5%). Во второй группе было значимо 

больше женщин в возрасте 34-42 года в сравнении с первой группой 

(р=0,014). В группе с гиперпластическим типом полипа значимо больше 

пациенток в возрасте 43-51 лет в сравнении с группой с функциональным 

полипом (р=0,025). 

Были проанализированы данные, характеризующие менструальную 

функцию исследуемых пациенток. По литературным данным, первая 

менструация (менархе) наступает в возрасте от 12 до 14 лет и считается как 

ранняя или от 15 до 17 лет – поздняя [3, 4]. Это зависит от физического 

развития, питания, наследственной предрасположенности и перенесенных 

заболеваний. 

В нашем исследовании выявлены значимые различия (р=0,045) по 

возрасту наступления менархе. Медиана возраста наступления менархе в 

группе с гиперпластическим типом полипа составила 13 (11-15) лет, в группе 

с функциональным типом – 14 (13-15) лет. 

Менструальный цикл в первые месяцы и даже годы после наступления 

менархе может быть непостоянным, нерегулярным. В течение этого времени 

цикл только устанавливается и незначительные колебания в 

продолжительности не являются опасным отклонением. 

У большинства женщин 38 (97,4%) как первой, так и второй группы 

менструальный цикл установился сразу. У 1 (2,6%) пациентки первой группы 

– через 6 месяцев, у 1 (2,6%) пациентки второй группы – через 1 год. 

Длительность менструального цикла колеблется в широком диапазоне 

от 24 до 39 дней. Значимых различий по длительности цикла не выявлено 

(р=0,202). В первой группе медиана составила 28 (24-39) дней, во второй  

27 (26-29) дней.  

Анализ регулярности цикла выявил, что большинство пациенток 

первой и второй группы имели регулярный менструальный цикл, однако 

женщин с функциональным типом полипа с регулярным менструальным 

циклом было значимо больше 35 (89,7%) в сравнении с группой с 

гиперпластическим типом полипа 26 (66,7%) (р=0,017). Нерегулярный цикл у 

13 (33,3%) и 4 (10,3%) женщин первой и второй группы соответственно. 

Нарушение регулярности цикла может быть обусловлено 

заболеваниями гипофиза, яичников, полипами и раком эндометрия, 

энергетической и белковой недостаточностью в питании, значительным 

снижением массы тела, гиповитаминозом, хроническим стрессом. 

Продолжительность менструаций в норме составляет от 2 до 8 дней. В 

нашем исследовании женщины имели значимые различия по 
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продолжительности менструаций (р=0,002), в первой группе диапазон 

составил от 4–8, во второй группе – 4-5 дней.  
Болевой синдром перед и во время менструаций (дисменорея) может 

носить как функциональный, так и органический характер. Последний 
возникает на фоне патологических процессов в репродуктивных органах 
женщины. Болезненные менструации отмечают 25 (64,1%) пациенток первой 
группы и 23 (58,9%) второй группы.  

Выводы. В результате детального анализа данных менструльного цикла 
у женщин с гиперпластическим и функциональным типами полипов было 
выявлено:  

1. В группе с функциональным типом полипа преобладали 
женщины в возрасте от 34 до 42 лет (56%), в группе с гиперпластическим 
типом полипов больше было женщин в возрасте от 43 до 51 лет (48,7%). 

2. Возраст наступления менархе у женщин с функциональным 
типом полипа имел тенденцию к более позднему наступлению у 
большинства пациенток в сравнении с женщинами с гиперпластическим 
типом полипа (р=0,045). 

3. Регулярный менструальный цикл выявлен у 89,7% женщин с 
функциональным типом полипа эндометрия, что значимо чаще, чем у 
пациенток с гиперпластическим типом (66,7%) (р=0,04). 

4. Продолжительность менструаций значимо выше у женщин с 
гиперпластическим типом полипа (р=0,002). 
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Актуальность. В акушерстве и гинекологии особое значение 

приобретают расстройства несостоятельности тазового дна и пролапса 

внутренних гениталий у женщин, частота встречаемости которых как у 
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женщин репродуктивного возраста, так и в старшей возрастной группе [1]. 

Наиболее часто в гинекологии затрагиваются вопросы коррекции пролапса 

гениталий (ПГ), несостоятельности мышц тазового дна и связанные с этими 

состояниями клинические проявления, такие как недержание мочи [3]. В 

последние годы ведется активный поиск оптимальных и эффективных 

методов коррекции пролапса, неинвазивной терапии, направленной на 

восстановление функций тазовых органов при несостоятельности тазового 

дна. 

В настоящее время в современной практической медицине по всему 

миру для лечения генитального пролапса наряду с традиционными 

хирургическими методами [4] активно применяют новые 

высокоэффективные лазерные технологии. Лазерная технология является 

одним из самых перспективных направлений современной медицины [5]. 

Данный неинвазивный высокотехнолгический метод лечения, позволяющий 

безопасно проводить коррекцию генитального пролапса и связанных с ним 

состояний, не требует проведения реабилитационных мероприятий. 

Перспективному практическому применению лазерной технологии вносит 

вклад широкий спектр показаний к использованию, технически простое 

применение, экономичность, хорошая переносимость пациентами, 

возможность комбинированного использования с консервативными 

методами лечения, клиническая эффективность [6].  

Лазерная терапия способствует морфологическим изменениям в тканях 

влагалища, и данные нерандомизированных клинических исследований 

показывают, что лазерное воздействие может уменьшить сухость влагалища 

и диспареунию. Сообщалось, что лазерная технология корректирует 

архитектонику органов малого таза, а также пролапс влагалища [6]. Хотя о 

крупных рандомизированных исследованиях не сообщалось, данные 

свидетельствуют о том, что ЛТ может быть предложена в качестве 

безопасной и эффективной альтернативы хирургическому лечению, а также в 

качестве лечения первой линии при легком и умеренном ПГ перед 

хирургическими вмешательствами [4]. Таким образом, необходимы 

целенаправленные исследования по сравнительной эффективности лазерного 

лечения с другими методами лечения, а также для оценки 

продолжительности терапевтического эффекта и безопасности повторных 

применений. 

Целью данного исследования является проведение оценки клинической 

эффективности лазерной терапии в качестве высокотехнологического 

малоинвазивного метода коррекции пролапса внутренних гениталий у 

женщин.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

102 пациентки, с нарушениями архитектоники органов малого таза после 

гинекологических операций (ампутации и экстирпации матки), после родов, 

возраст которых составил 57±13 лет. Исследуемые пациентки в зависимости 

от метода коррекции пролапса гениталий были разделены на 2 группы.  
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1-ю основную группу составили 52 пациентки с пролапсом гениталий, 

пролеченные неинвазивным фракционным лазерным методом. Во 2-ю группу 

сравнения были включены 50 пациенток с пролапсом гениталий, 

прооперированные традиционным хирургическим методом, таким как 

передняя или задняя кольпоперинеорафия. 

Всем пациенткам проводилась оценка степени пролапса половых 

органов с использованием международной классификаций POP-Q (Pelvic 

Organ Prolapse Quantification). С целью детализировать выраженность 

проявлений пролапса внутренних гениталий до и после лечения был 

применен опросник PFDI-20 (The Pelvic Floor Distress Inventory), который 

содержит три группы вопросов [2].  В первую группу (POPDI-6) входят 

вопросы, касающиеся симптомов пролапса тазовых органов, вторая группа 

(CRAD-8) позволяет оценить степень колоректально-анальных нарушений и 

последняя – третья группа (UDI-6) предполагает получение характеристик 

симптомов недержания мочи. Статистический анализ был проведен с 

использованием системы Statistica for Windows версия 10. 

Результаты исследования. После оценки степени пролапса внутренних 

гениталий с использованием международной классификаций POP-Q, 

пациентки обеих исследуемые группы были разделены на две подгруппы: в 

зависимости от 1-2 степени и 3-4 степени пролапса гениталий. В ходе 

проведенного исследования было выявлено, что качество жизни и 

клинические проявления пролапса гениталий у женщин по опроснику PFDI-

20 после проведенной коррекции несостоятельности половых органов 

неинвазивным и инвазивном методами имели достоверные различия в 

сравниваемых группах в зависимости от степени пролапса. Более 

значительное улучшения качества жизни и уменьшения выраженности 

клинических проявлений пролапса 1-2 степени отмечалось у пациенток 

основной группы на фоне лазерной терапии по сравнению с группой 

сравнения пациенток с 1-2 степенью пролапса гениталий после 

хирургического лечения, так как средний показатель по опроснику PFDI-20  в 

1 подгруппе был в 1,9 раза ниже по с равнению со 2 подгруппой (p≤0.01).  

Тогда как у пациенток группы сравнения с 3-4 степенью пролапса гениталий 

наблюдалась относительно высокая эффективность хирургической 

коррекции и снижения среднего значения баллов по PFDI-20 в 1,7 раз 

относительно клинических показателей пациенток основной группы с 3-4 

степенью пролапса половых органов после лазерной коррекции (p≤0.05).  

Выводы. Таким образом, субъективная оценка эффективности 

проведенных неинвазивных и инвазивных методов коррекции пролапса 

внутренних гениталий у женщин показала, что применение как фракционной 

лазерной терапии, так и хирургического лечения в качестве способов 

коррекции пролапса гениталий у женщин имеют высокую клинико-

функциональную эффективность. Однако фракционная лазерная терапия 

оказалась более эффективна при пролапсе внутренних гениталий 1-2 степени, 

тогда как хирургическое лечения, такое как передняя или задняя 
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кольпоперинеорафия была высокоэффективна при 3 и 4 степени пролапсе 

половых органов у женщин. 
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Актуальность. На сегодняшний день ожирение является значительной 

медицинской и социальной проблемой. По прогнозам эпидемиологов, к  

2025 г. от ожирения будут страдать 50% женщин по всему миру. Являясь 

фактором риска тяжелых метаболических нарушений, ожирение у женщин 

сопровождается высокой частотой ановуляции, нарушениями 

менструального цикла, гиперплазией и полипозом эндометрия, 

ассоциированными с нарушениями продукции половых гормонов, а также 

высоким риском развития онкологической патологии [1, 2].  

Цель исследования. Проанализировать структуру и частоту 

встречаемости гинекологической патологии у женщин с ожирением, 

проживающих в Столинском районе.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе учреждения 

здравоохранения «Столинская центральная районная больница». 

Ретроспективно было исследовано 469 медицинских карт амбулаторного 

mailto:goncharova-19-77@mail.ru
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больного в возрасте от 25 до 65 лет. Женщины были разделены на группы в 

зависимости от индекса массы тела (ИМТ), рассчитанного по специальной 

формуле. В первую группу вошли 115 (24,5%) женщин с нормальной массой 

тела (ИМТ = 21+1,7 кг/м2). Вторую группу составили 354 (75,5%) женщины, 

страдающие ожирением (ИМТ = 32+2,5 кг/м2). Средний возраст женщин 

первой группы – 40±2,8 года, второй группы – 42±3,1 года.  

В процессе исследования изучен гинекологический анамнез, 

репродуктивная функция, сопутствующая экстрагенитальная патология, а 

также оценено содержание уровня эстрадиола в периферической крови. В 

работе использовались непараметрические методы статистики. Описание 

качественных признаков проводилось с помощью вычисления доли и 95% 

доверительного интервала.  

Результаты. По данным ряда авторов, избыточная масса тела и 

ожирение увеличивают риск развития гинекологической патологии в  

2-10 раз. Ожирение ведет к несбалансированной эстрогенной стимуляции 

клеток эндометрия. Происходит это в результате увеличения 

периферического превращения андростендиона в эстрон в жировых депо, 

снижения циркулирующих половых гормонсвязывающих глобулинов, 

увеличения эпизодов ановуляции. В итоге суммарное количество эстрогенов 

в крови увеличивается, а прогестерона для защиты эндометрия 

вырабатывается недостаточно. Эстрогены начинают стимулировать клетки 

эндометрия, приводя к его избыточной пролиферации. Это ведет к 

появлению гиперпластических процессов эндометрия [3].  

Мы изучили результаты анализов, отражающие уровень эстрогенов у 

женщин двух исследуемых групп. В ходе исследования удалось установить, 

что среди женщин с нормальной массой тела повышение уровня эстрогенов 

отмечалось у 24 из 52 обследованных (46%; 30-57%) человек. В группе с 

ожирением доля женщин с повышенным уровнем эстрогенов значимо не 

отличалась и составила 103 из 201 обследованной женщины (51%; 42-64%). 

Гиперэстрогения оказывает воздействие на экспрессию генов, приводя к 

изменению регуляции клеточных сигналов и развитию гинекологической 

патологии, в том числе к возникновению гиперпластических процессов 

эндометрия и миомы матки [2, 3]. Однако уровень эстрогенов в крови не 

отражает в полной мере действие эстрогенов на ткани, имеет значение также 

и уровень рецепторов к эстрогенам в клетках.  

Проведен анализ частоты встречаемости гинекологической патологии в 

двух исследуемых группах. Как показало исследование, у 39 (33,9%; 25,4-

43,3%) женщин 1 группы обнаружен полипоз эндометрия, у 49 (42,6%; 33,4-

52,2%) – миома матки, у 16 (13,9%; 8,2-21,6%) женщин диагностирована 

гиперплазия эндометрия, остальные 11 (9,6%; 4,9-16,5%) страдают 

эндометриозом. Что касается 2 группы, у 131 (37%; 31,9-42,3%) женщины 

диагностирован полипоз эндометрия, у 138 (33,9%; 38,9-44,3%) – миома 

матки, 59 (16,7%; 12,9-20,9%) страдают гиперплазией эндометрия, остальные 

26 (7,3%; 4,9-10,6%) женщин имеют в анамнезе эндометриоз.  
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Также нами был проведен анализ структуры встречаемости 

гинекологической патологии среди женщин с гиперэстрогенией и 

нормальным уровнем эстрогенов двух исследуемых групп. В ходе анализа 

удалось установить, что в 1-й группе среди женщин с гиперэстрогенией у  

6 (25%; 9,8-46,7%) женщин обнаружен полипоз эндометрия, 13 (54,2%; 32,8-

74,5%) страдают миомой матки, у 4 (16,6%; 4,7-37,4%) диагностирована 

гиперплазия эндометрия, 1 (4,2%; 0,1-21,1%) женщина страдает 

эндометриозом. Среди женщин с нормальным уровнем эстрогенов у 9 

(32,1%; 15,8-52,4%) диагностирован полипоз эндометрия, 10 (35,7%; 18,6-

55,9%) страдают миомой матки, у 5 (17,9%; 6,1-36,9%) обнаружена 

гиперплазия эндометрия, остальные 4 (14,3%;4-32,7%) страдают 

эндометриозом. Во 2-й группе среди женщин с гиперэстрогенией у 40 

(38,8%; 29,4-48,9%) диагностирован полипоз эндометрия, 39 (37,8%; 28,5-

47,9%) страдают миомой матки, у 19 (18,5%; 11,5-27,3%) женщин 

обнаружена гиперплазия эндометрия, у остальных 5 (4,9%; 1,6-10,9%) – 

эндометриоз. Среди женщин с нормальным уровнем эстрогенов 38 (38,7%; 

29,1-49,2%) страдают полипозом эндометрия, у 34 (34,6%; 25,4-44,9%) 

диагностирована миома матки, у 17 (17,6%; 10,4-26,3%) – гиперплазия 

эндометрия, у остальных 9 (9,1%; 4,3-16,7%) обнаружен эндометриоз.  

Таким образом, среди женщин 2 исследуемой группы, имеющих 

гиперэстрогению, чаще встречается такая гинекологическая патология, как 

полипоз эндометрия и миома матки, что, вероятно, связано с ожирением. Что 

касается женщин 1 группы, среди них чаще встречается миома матки у 

женщин с гиперэстрогенией. У женщин с нормальным уровнем эстрогенов 

как 1-й, так и 2-й исследуемых групп чаще встречаются такая патология, как 

миома матки и полипоз эндометрия.  

Выводы. Анализ представленных данных свидетельствует о 

взаимосвязи ожирения с развитием гинекологической патологии. 

Гиперэстрогения в периферической крови не в полной мере отражает 

патогенетический механизм возникновения гиперпластических процессов. 

Требуется дальнейшее изучение активности рецепторного аппарата матки. 

Необходимо проводить своевременное выявление и коррекцию 

гиперэстрогении, особенно у женщин с избыточной массой тела и 

ожирением, что позволит улучшить исходы лечения гормонзависимой 

гинекологической патологии. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ РИСКА ПНЯ У ЖЕНЩИН  

С НИЗКИМ ОВАРИАЛЬНЫМ РЕЗЕРВОМ И ПРЕРЫВАНИЕМ 

БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ В АНАМНЕЗЕ 

Гриценко И.А., Ткаченко Л.В., Тихаева К.Ю., Гаврилова И.С.,  

Долгова В.А., Савостова Е.А. 

Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, 

Россия 
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Актуальность. Преждевременная недостаточность яичников (ПНЯ) 

встречается у 1-7% женщин репродуктивного возраста [1]. Существующие 

рекомендации позволяют достоверно установить преждевременную 

недостаточность яичников. Диагностическими критериями ПНЯ являются 

аменорея, уровень фолликулостимулирующего гормона более 25 МЕ/л. ПНЯ 

значительно влияет на качество и продолжительность жизни, поскольку 

связана не только с невозможностью реализовать репродуктивную функцию, 

но и с соматическими заболеваниями и состояниями такими как: 

деминерализация костей, когнитивная дисфункция, сердечно-сосудистые 

заболевания, гиперхолестеринемия и другие [2, 3]. Существующие 

клинические рекомендации не соответствуют концепции превентивной 

предиктивной и персонализированной медицины и не способствуют ранней 

диагностике ПНЯ.  

К настоящему моменту не идентифицированы факторы риска, которые 

были бы достоверными предикторами ПНЯ. Целесообразно изучить 

предиктивные возможности факторов личного и семейного анамнеза 

репродуктивного анамнеза, морбидности пациентов с ПНЯ, особенностей их 

менструальной функции и другие. Идентификация таких факторов позволила 

бы формировать группы риска ПНЯ при проведении диспансеризации и 

медицинских осмотров несовершеннолетних и совершеннолетних. А также, 

оценивать факторы риска при самообращении пациентов к врачам акушерам-

гинекологам, педиатрам, терапевтам. Выявление факторов риска позволило 

бы провести более качественное информирование пациента и профилактику 

ПНЯ. В том числе изменить образ жизни, минимизировать курение, 

употребление алкоголя, а также более осознанно подойти к планированию 

репродуктивной реализации.  

Важна оценка факторов риска ПНЯ у женщин в рамках доабортного 

консультирования. Прерывание беременности – это серьезное решение, и 

женщины из группы высокого риска ПНЯ должны знать об имеющейся 

патологии и особых репродуктивных рисках, связанных с абортом. 

mailto:doller2000@yandex.ru
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Цель исследования – изучить влияние факторов риска ПНЯ при 

лечении бесплодия у женщин с низким овариальным резервом и 

прерыванием беременности по желанию в анамнезе. 

Материалы и методы. Мы изучили анамнез женщин с бесплодием и 

установленной ПНЯ и/или критическим снижением овариального резерва 

среди пациентов отделения вспомогательных репродуктивных технологий. В 

исследование вошло 300 случаев.  

Результаты. Среди них пациенты со сниженным овариальным резервом 

(АМГ≤1,2 нг/мл) составляли 18%, в том числе 7% женщин с установленным 

ПНЯ. При этом у 25% женщин с бесплодием и низким овариальным 

резервом в анамнезе есть прерывание беременности. То есть пациентки ранее 

прошли процедуру аборта, а через несколько лет при обращении к 

репродуктологу у них был выявлен сниженный овариальный резерв. При 

подробном изучении анамнеза только у 6 женщин (3%) были операции, 

которые могли привести к снижению резерва (цистэтомия, аднексэктомия). 

Остальные случаи – идиопатическое снижение овариального резерва, не 

связанное с хирургическими вмешательствами. Также в ходе исследования 

было выявлено снижение общего количества ооцитов и среднего показателя 

АМГ у женщин с прерыванием беременности по сравнению с отсутствием 

абортов в анамнезе: 3,8 и 0,7 нг/мл против 5,6 и  

0,9 нг/мл соответственно.  

Выводы. Выявленные закономерности подтверждают значимость 

оценки факторов риска ПНЯ в ходе доабортного консультирования и в 

терапии бесплодия. Эффективность лечения бесплодия зависит от количества 

получаемых ооцитов, число которых обусловлено показателем овариального 

резерва. Поэтому проблема женщин с низким овариальным резервом 

чрезвычайно актуальна, так как связана с основными показателями 

эффективности терапии бесплодия: частотой наступления беременности и 

живорождения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке внутренних грантов 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ. 
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ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕВОЧЕК-
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Актуальность. Проблема недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани  (НДСТ) весьма актуальна. Это заболевание 

диагностировано у  70-80% женщин половозрелого возраста. Так как НДСТ 

является системным заболеванием, она может оказывать отрицательное 

влияние на морфофункциональное состояние репродуктивной системы у 

взрослых женщин, а у девочек-подростков – на ее нормальное 

формирование. В основе дисплазии соединительной ткани лежит снижение 

содержания отдельных видов коллагена или нарушение соотношения между 

ними, в результате чего снижается прочность соединительной ткани в 

различных структурах организма. 

Существующие методы лечения обменных нарушений при НДСТ не 

всегда эффективны. В связи с этим у больных сохраняется высокий процент 

различных нарушений функции репродуктивной системы. 

Целью данной работы явилось уменьшение и ликвидация дисфункций 

репродуктивной системы у девочек-подростков  с НДСТ путем разработки 

комплексной программы реабилитационных мероприятий, включающей  

применение физиотерапевтических процедур и лечебной физической 

культуры. 

Материалы и методы.  Под наблюдением состояло  86  девочек-

подростков 13-17 лет (46 – в основной, 40 – в группе сравнения), у которых  

были диагностированы нарушения менструального цикла  (НМЦ) на фоне 

НДСТ. Пациентки находились на лечении в научно-иссдедовательском 

институте репродуктивного здоровья молодежи, детей, подростков. (НИИ 

РЗМДП) г. Донецка. На основании изучения особенностей дисгормонального 

синдрома у девушек с различными симптомами НДСТ дисплазии 

соединительной ткани нами разработана программа реабилитации.  

Проведен анализ динамики уровня кальция, магния, свободного 

оксипролина в крови и экскреции свободного оксипролина с мочой; 

показателей функционального состояния центральной нервной, дыхательной 

и сердечно-сосудистой  систем, а также уровня тревоги у наблюдаемых 

девушек после реализации реабилитационной программы по сравнению с 

исходными данными и группой сравнения 

  Изучение содержания оксипролина в крови и моче позволяет 

получить представление о состоянии обмена коллагена при заболеваниях, 
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сопровождающихся деструктивными процессами в соединительной ткани. 

Оксипролин одна из основных аминокислот коллагена, что позволяет считать 

его маркером, отражающим катаболизм этого белка.  Необходимость 

биохимического исследования метаболизма структурных компонентов 

соединительной ткани как интегральной оценки состояния больных с НДСТ 

очевидна. Следовательно, биохимические методики используют в аспекте 

оценки эффективности магниевой терапии и составляют прогноз течения 

диспластического процесса. Волокна коллагена, которые не соответствуют 

линиям механического напряжения, то есть не несут функциональной 

нагрузки, реформируются у здоровых женщин, а другие (такие как коллаген 

четвертого типа) увеличиваются у женщин, страдающих нарушениями 

менструального цикла и маркерами НДСТ. При НДСТ появляется 

чрезмерная эластичность связочного аппарата – связки становятся 

высокорастяжимыми, что приводит и к увеличению оксипролина четвертого 

типа и к нарушению конструкции органов малого таза. 

Магний играет важнейшую роль в обеспечении жизнедеятельности 

организма: без него невозможно нормальное протекание многих 

биохимических реакций и физиологических процессов.  Дефицит ионов 

магния занимает важное место среди патологических механизмов 

формирования дисплазии соединительной ткани. В условиях магниевой 

недостаточности нарушается синтез коллагена фиброкластами. Современные 

лекарственные формы, содержащие магний (магний В6), широко 

используются в комплексной терапии НМЦ, поскольку являются 

высокоэффективными и безопасными. Имеющиеся литературные данные 

позволяют сделать вывод, что наиболее вероятный механизм воздействия 

дефицита магния на соединительную ткань – это усиление деградации 

коллагеновых и возможно эластиновых волокон, а также полисахаридных 

нитей гиалурона. Кроме того, магний необходим для уравновешивания 

основных корковых процессов (снижает возбуждение и усиливает 

торможение), что важно для данной категории больных, учитывая их 

эмоциональную лабильность и повышенный уровень тревожности. 

Известен способ коррекции дисплазии соединительной ткани, 

включающий прием пациентам препарата магний В6, содержащего магния 

лактат и витамин В6 (по одной таблетке 48 мг магния и 5 мг витамина В6) по 

6 таблеток в сутки в течение шести недель. Недостатком известного способа  

являются противопоказания к его применению (повышенная 

чувствительность к компонентам препарата, почечная недостаточность, 

фенилкетонурия) и побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного 

тракта (диарея, тошнота, рвота, метеоризм), аллергические реакции, 

опастность развития гипермагниемии. Последнее обусловлено тем, что 

пациент получает в сутки 288 г магния что в 6 раз превышает суточную 

потребность организма. Вторым недостатком лечения является его 

дороговизна, слабая эффективность при наличии дефицита кальция в 

организме у пациента. 
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В основу коррекционной модели поставлена задача улучшения 

метаболизма соединительной ткани, нарушение которого лежит в основе 

этого заболевания, уменьшения побочных эффектов, а также снижение 

стоимости лечения и снижения частоты возникновения  осложнений у 

больных с нарушениями менструального цикла на фоне НДСТ.  

Всем пациенткам с клиническими проявлениями НДСТ средней и 

тяжелой степени выраженности для стабилизации минерального обмена 

назначали магнелис  3 раза в сутки, кальций Д3 – 2 раза в сутки по 1 таблетке 

в течение двух месяцев; для коррекции биоэнергетического состояния 

организма – инфузия рибоксина, а  также хондроитин сульфат (Хондитин 

комплекс). 

 По окончании медикаментозного лечения проводился курс 

медицинской реабилитации с использованием лечебных физический 

факторов (аппаратной физиотерапии,  гидротерапии и кинезотерапии). Этот 

комплекс процедур позволлил закрепить результаты проведенного лечения, 

предотвратить прогрессирование процесса и возникновение осложнений.  

Предлагаемый комплекс позволяет воздействовать на патогенетические 

механизмы заболевания: нормализовать функциональное состояние 

центральной и вегетативной нервной, а также  гипоталамо-гипофизарной 

систем, минеральный обмен, укрепить опорно-двигательный и связочный 

аппарат, повысить неспецифическую сопротивляемость организма. 

Длительность курса реабилитации – 1,5 месяца. 

Комплекс физиотерапии состоял из электрофореза магния по Вермелю 

(15 дней), с последующим эндоназальным электрофорезом витамина В6  

(15 дней) в сочетании с дарсонвализацией волосистой части головы и шейно-

воротниковой зоны (15 дней) и общим ультрафиолетовым облучением 

интегральным спектром по ускоренной схеме (16 дней). 

В механизме действия электрофореза имеют значение фоновое 

действие постоянного тока и специфическое действие лекарственного 

вещества. К особенностям лекарственного электрофореза следует отнести: 

применение максимально низких доз препарата (5-10% суточной дозы) 

обеспечивающих выраженный терапевтический эффект; депонирование 

лекарственного вещества в подкожно-жировой клетчатке и постепенное 

поступление в организм, а также медленное выведение, пролонгированное 

действие. Введение лекарственного вещества не вызывает болезненных 

ощущений, не требует особых условий (стерилизация). Препараты, вводимые 

при электрофорезе, длительно сохраняют специфическое действие, менее 

токсичны, гипоаллергенны. Использование общих методик воздействия (во 

Вермелю, по Кассилю-Гращенкову) позволяет нормализовать работу 

центральных механизмов нейроэндокринной регуляции (ЦНС, ВНС, 

гипоталамо-гипофизарной системы) и обменные процессы  во всем 

организме. 

Дарсонвализация волосистой части головы и шейно-воротниковой 

области нормализует гемодинамику в этих рефлекторных зонах, улучшает  
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функциональное состояние сосудов микроциркуляторного русла, 

(ликвидация спазма артериол и тонизирующее воздействие на венулы), что 

влечет за собой активизацию метаболических процессов. Следует иметь в 

виду, что аналогичные процессы происходят не только на участках кожи, 

подвергающихся воздействию, но и во внутренних органа и тканях, для 

которых зона воздействия является сегментарно-рефлекторной. В частности, 

при  дарсонвализации шейно-воротниковой зоны нормализуется кровяное 

давление,  восстанавливается баланс между основными корковыми 

процессами, а также симпатическим и парасимпатическим отделами 

вегетативной нервной системы.  

Назначение общего ультрафиолетового облучения интегральным 

спектром продиктовано необходимостью активизировать фосфорно-

кальциевый обмен и повысить общую неспецифическую сопротивляемость 

организма подростков. Процедура проводилась по ускоренной схеме, 

постепенно увеличиваясь от ½ до 4 биодоз. Длительность каждой процедуры 

зависела от индивидуальной биологической дозы, которая определялась на 

предварительном этапе. 

Физиотерапевтические процедуры дополнялись гидротерапией. Все 

пациенты принимали хлоридные натриевые ванны с добавлением 

аромамасел, которые чередовались с контрастным душем (курс – 30 дней).  

Цель водолечения – воздействие на центральную и вегетативную 

нервную системы, обеспечивающее седативный и трофический эффекты, 

нормализацию эмоционального состояния пациентов, снижение уровня 

тревоги. Для этого использовали теплые (37-38°С) хлоридные натриевые 

ванны (50 г/л) с добавлением аромамасел. Такая процедура позволяет 

улучшить кровообращение, повысить интенсивность окислительно-

восстановительных реакций, обменных процессов. Ванны оказывают 

нормализующее действие на состояние центральной нервной системы, 

стимулируют деятельность симпато-адреналовой системы и коры 

надпочечников, повышают эстрогенную насыщенность организма с 

длительным последействием, активизируют обмен веществ, вызывают 

иммунологическую перестройку в организме. Добавление эфирных масел 

позволяет усилить перечисленные эффекты. Нами использовались 

аромамасла лаванды (седативный эффект, снижение уровня тревожности), 

апельсина (нормализующее воздействие на эмоциональную сферу), герани 

(масло женского здоровья)  в соотношении 2:1:1. Аромамасла  добавлялись 

не непосредственно в воду, а в смеси с эмульгатором (20 г соли). Состав 

растворяли в 200 л теплой воды. Продолжительность процедуры –  

10-15 минут. На курс –15 ванн (через день). 

Ежедневно пациентки выполняли урок лечебной гимнастики, 

утреннюю гигиеническую гимнастику и индивидуальные задания для 

самостоятельного выполнения. Лечебной гимнастикой девушки занимались 

под руководством инструктора ЛФК по разработанному нами комплексу 

упражнений. Последний состоял из вводного (10-15%), основного (70-80%) и 
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заключительного разделов (10%). В предлагаемом комплексе 

общеразвивающие упражнения для различных мышечных групп 

чередовались с дыхательными упражнениями (2:1). Специальные 

упражнения выполнялись в основной части занятия. Это упражнения на 

укрепление мышц спины, брюшного пресса и тазового дна, на увеличение 

подвижности суставов, на гибкость (сгибания, наклоны, повороты, 

вращения). Использовались различные исходные положения (стоя, сидя, 

лежа, коленно-локтевое и др.)  Упражнения выполнялись в медленном и 

среднем темпе с постепенно нарастающей амплитудой и количеством 

повторений (от 4-5 до 8-10 раз). Продолжительность занятия – от 20-30 до  

50-60 мин. Паузы отдыха – по мере утомления пациентов по 20-30 сек  (3-4 

раза за урок). 

Весьма эффективны все виды ходьбы. Овладение дыхательной 

гимнастикой позволяет осуществить контроль над нервной регуляцией и 

психическими процессами.  

Учитывая специфические особенности женского организма, важно 

выделить принципиальный подход к применению лечебно-

профилактических гимнастических упражнений. Нельзя назначать девушкам 

интенсивных физических нагрузок, особенно направленных на рост 

мышечной ткани. Темп упражнений не должен быть слишком высоким, а 

количество повторений не превышать 8-10 раз, а для дыхательных 

упражнений – 4-5 раз. Значительное место в комплексе лечебной гимнастики 

должны занимать статические и дыхательные упражнения, а также 

статические упражнения с «перевернутыми позами».  В период менструации 

динамические нагрузки следует уменьшить. 

Результаты и их обсуждение 

За время проведения комплекса аппаратной физиотерапии в сочетании 

с водолечением и кинезотерапией побочных эффектов не наблюдалось. 

После курса реабилитационных мероприятий улучшались общее состояние,  

сон, самочувствие, повышалось настроение, уменьшалась 

раздражительность, купировались признаки повышенной возбудимости со 

стороны ЦНС, снижался уровень тревожности, повышался метаболизм, 

улучшалась гемодинамика, укреплялся опорно-двигательный и связочный 

аппарат, повышалась неспецифическая сопротивляемость. Показатели 

содержания электролитов после проведенного лечения с использованием 

разработанного комплекса медицинской реабилитации нормализовались. 

Выводы. Анализ изучаемых показателей свидетельствует о том, что 

предлагаемая программа медицинской реабилитации девочек-подростков с 

НМЦ на фоне НДСТ благотворно сказывается на состоянии их здоровья (в 

том числе – и репродуктивного) пациенток: нормализуется минеральный 

обмен, улучшается функциональное состояние  ЦНС, дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем, снижается уровень тревоги. Все эти изменения  

являются пусковым моментом для реализации механизмов саногенеза. 
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Актуальность. Сочетание гормонального и иммунного дисбаланса, 

лежащее в основе развития подавляющего большинства гинекологических 

заболеваний, приводит к сдвигам системы гемостаза в сторону 

гиперкоагуляции. Отсутствие системного подхода при назначении и 

проведении лечения создает условия для прогрессирования основного 

заболевания и утяжеляет процесс лечения развитием тромбогеморрагических 

расстройств. 

При миоме матки и воспалительных заболеваниях органов малого таза 

(ВЗОМТ) происходит повышенная выработка тканевого фактора – 

тромбопластина, в первом случае за счет продукции его клетками опухоли, 

во втором – посредством повреждающего действия провоспалительных 

цитокинов на сосудистую стенку. Лейомиома больших размеров в результате 

сдавления окружающих тканей и сосудов может приводить к нарушению 

оттока и развитию ишемии и стаза, увеличивая риски тромбоза [5, 8]. 

Развитию тромбоза при воспалении и миоме матки также способствует 

повышенное образование ингибитора активаторов плазминогена (PAI-1), 

ведущего к снижению фибринолитической активности сыворотки крови. При 

лейомиоме матки гиперкоагуляция характеризуется увеличением показателя 

максимальной плотности сгустка, повышением активности XIII фактора, 

уровня фибриногена, активацией полимеризации фибрина и повышенным 

содержанием в крови растворимых комплексов мономеров фибрина, 

ускорением ретракции и лизиса сгустка за счет избыточной активации 

свертывающего звена [4, 6]. При воспалении отмечается увеличение АЧТВ, 

протромбинового индекса в коагулограмме [3, 7]. Избыточная активация 

плазменных факторов свертывания и агрегация тромбоцитов при ВЗОМТ 

ведет к истощению синтетической функции печени, следствием чего 

становится развитие ДВС-синдрома с угнетением агрегации тромбоцитов и 

полимеризации фибрина [1, 2]. 

Лечебная тактика при миоме матки с выбором гормонотерапии, 

хирургического лечения создает условия для развития приобретенной 

тромбофилии, что может усугубить уже имеющуюся недостаточность 

противосвертывающего звена и вести к развитию тяжелых тромботических 

осложнений. 

Длительно текущее воспаление с развитием хронического ДВС-

синдрома на фоне антибактериальной терапии при ВЗОМТ приводит к 

гемодилюции за счет увеличения объема циркулирующей крови и к 

угнетению синтеза витамина К в кишечнике за счет дисбактериоза, 
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следствием чего может стать снижение активности факторов свертывания, 

что будет усиливать развившуюся недостаточность плазменного гемостаза и 

приведет к кровотечениям. 

Следовательно, изучение показателей гемостаза при гинекологических 

заболеваниях является необходимым с патогенетической точки зрения и с 

целью подбора комплексного лечения с оценкой риска развития осложнений 

и профилактики тромбогеморрагических расстройств. 

Цель исследования – оценить состояние системы гемостаза у 

пациенток с пролиферативными заболевания миометрия (миома матки) и 

воспалительными заболеваниями органов малого таза (хронический 

сальпингоофорит). 

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 59 

гинекологических пациенток, обратившихся за амбулаторной помощью в 

ОБУЗ «Советская ЦРБ» за период с января 2020 года по май 2021 года. Все 

пациентки были разделены на две группы. В первую группу входили  

35 женщин с пролиферативными заболеваниями миометрия (миома матки), 

во вторую 24 обследованных – с воспалительными заболеваниями органов 

малого таза (хронический сальпингоофорит). 

В исследуемых группах производились: распределение женщин по 

возрасту, анализ клинико-анамнестических данных – жалоб, характеристики 

менструальной функции, акушерско-гинекологического анамнеза, 

сопутствующих заболеваний; оценка показателей коагулограммы. Изучение 

показателей гемостазиограммы проводилось по 3 звеньям: сосудисто-

тромбоцитарному ‒ тромбоциты капиллярной крови, время кровотечения по 

Дюку, коагуляционному ‒ АЧТВ, протромбиновый индекс, протромбиновое 

время, время свертывания крови, и фибринолитическому - плазминоген, 

протеин С, антитромбин – III. 

Статистическая обработка полученных материалов проводилась с 

помощью программ Microsoft Excel 2016 и Statistica 10.0. Для определения 

статистической значимости различий средних величин использовали 

критерий Стьюдента. Вероятность того, что статистические выборки 

отличались друг от друга, существовала при р<0,05. 

Результаты. Структура распределения 35 пациенток 1 группы с 

лейомиомой матки по классификации FIGO была следующей: к типу 0 

относились 8,6% (3), к 1 – 14,3% (5) женщин, ко 2 типу – 5,7% (2), к 3 – 

11,4% (4), к 4 – 14,3% (5), к 5 – 20% (7), к 6 – 8,6% (3), к 7 – 17,1% (6). 

Согласно классификации ESHRE, обследованные распределились 

следующим образом: 54,3% (19) наблюдались с лейомиомой матки 

небольших размеров, 16 (45,7%) женщин – с миомой матки больших 

размеров. Во 2 группу входили 24 пациентки с хроническим 

сальпингоофоритом. 

При анализе распределения пациенток по возрасту наблюдались 

следующие показатели: в 1 группе преобладали женщины позднего 

репродуктивного возраста – 69% (21) и 40% (14) находились в менопаузе. Во 
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2 группе 4,2% (1) обследованных входили в подростковую группу, 66,7%  

(16) женщин – раннего репродуктивного и 29,2% (7) – позднего 

репродуктивного возраста. Из представленных данных следует, что в  

1 группу входили женщины более старшей возрастной группы, в то время 

как во 2 группе чаще встречались женщины раннего репродуктивного 

возраста (р<0,05). 

В ходе оценки характеристики менструальной функции было выявлено, 

что в 1 группе 5,3% (2) женщин имели длительность менструации более 8 

дней, у 94,3% (33) данный показатель варьировал в пределах нормальных 

значений. Патологический объем кровопотери свыше 80 мл имели 25,7%  

(9) обследованных. 31,4% (11) женщин предъявляли жалобы на аномальные 

маточные кровотечения. Во 2 группе показатели менструальной функции 

всех пациенток находились в пределах нормативных значений  

(р1-2<0,05). 

При анализе акушерско-гинекологического анамнеза у пациенток  

1 группы распределение частоты беременностей было следующим: 14,3%  

(5) обследованных имели 1-2 беременности, 82,8% (29) – 3 и более, у 2,9%  

(1) беременность отсутствовала. Во 2 группе 16,7% (4) пациенток не имели 

беременность в анамнезе, 1-2 – 29,1% (7) женщин, 3 и более – 54,2% (13). Из 

выше представленных данных следует, что у пациенток обеих групп 

преимущественно в анамнезе было 3 и более беременностей. 

При изучении паритета пациенток 1 группы 71,4% (25) обследованных 

имели 1-2 родов, 25,4% (9) – 3 и более, 2,9% (1) не имели родов в анамнезе. 

Распределение во 2 группе следующее: у 16,7% (4) женщин родов не было, у 

65,2% (15) кратность составила 1-2, у 17,4% (5) – 3 и более. У большинства 

пациенток 1 и 2 группы паритет составил 1-2 родов. 

У женщин 2 группы чаще встречались выкидыши – 29,2% (7), чем  

в 1 группе – 8,6% (3) (р<0,05). К абортам чаще прибегали пациентки  

1 группы и имели показатель 82,9% (29) по сравнению с женщинами 2 

группы – 54,2% (13) (р<0,05). У 45,8% (11) обследованных 2 группы и у 

17,1% (16) 1 группы не было в анамнезе искусственного прерывания 

беременности. У 8,2% (2) пациенток 2 группы имелось трубное бесплодие. 

Полученные показатели говорят о том, что женщины 1 группы чаще 

прибегали к хирургическому прерыванию беременности, в то время как во  

2 группе значения были ниже, что может быть связано с более молодым 

возрастом пациенток этой группы. Более частая встречаемость выкидышей и 

трубного бесплодия во 2 группе напрямую связано с наличием хронического 

воспаления, ведущего к эндотелиальной дисфункции и влияющего на 

систему свертывания. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в первой группе отмечается 

достоверно большее количество пациенток с сочетанной гинекологической 

патологией. Так, у 11,4% (4) женщин 1 группы с лейомиомой больших 

размеров имелся аденомиоз. Фиброзно-кистозная мастопатия чаще 
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встречалась у женщин 1 группы – 85,7% (30), чем во 2 группе – 37,5% (9) 

(р<0,05). 

При оценке частоты встречаемости сопутствующей соматической 

патологии было выявлено: у женщин 1 группы чаще наблюдались 

заболевания сердечно-сосудистой системы – 82,9% (29), чем во 2 группе – 

20,8% (5); заболевания мочевыделительной системы чаще встречались у 

пациенток 2 группы 29,2% (7), чем в 1 – 2,9% (1); 20,8% (5) обследованных  

2 группы имели хронические инфекционные заболевания; эндокринная 

патология (сахарный диабет, ожирение) встречались у 85,7% (30) женщин 1 

группы и у 25% (6) 2 группы (р0,05). Снижение активности коагуляционного 

звена превалировало во 2 группе 45,8% (11) более, чем в 1 – 22,9% (8) 

женщин (p<0,05), что проявлялось увеличением АЧТВ, времени свертывания 

и снижением протромбинового индекса. 

Снижение активности фибринолиза и противосвертывающей системы 

наблюдалось в обеих группах: в 1 – у 17,1% (6) женщин, во 2 группе – у 

29,2% (7), проявлявшееся снижением плазминогена, протеина С и 

антитромбина III. 

Выводы. В ходе проведенного исследования было установлено, что у 

пациенток с лейомиомой матки наблюдается сочетание гинекологической 

патологии с эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

способствующими активации прокоагулянтного звена гемостаза. Наличие 

сопутствующих патологий в комплексе с нарушением менструальной 

функции приводит к изменениям показателей коагулограммы 

преимущественно в сторону гиперкоагуляции со снижением активности 

фибринолиза. 

У пациенток с хроническим сальпингоофоритом наблюдаются 

изменения системы гемостаза в сторону гипокоагуляции. В свою очередь 

данные показатели можно связать с наличием у пациенток длительно 

текущего воспалительного процесса с дисбалансом факторов свертывания и с 

сопутствующими заболеваниями мочевыделительной системы и 

инфекционной патологией. Длительное течение заболевания может 

приводить к истощению прокоагулянтного звена системы свертывания 

крови, что в свою очередь может привести к коагулопатии, ДВС – синдрому 

и тромбоцитопении на его фоне. 

Лечение женщин с гинекологической патологией диктует 

необходимость комплексного подхода с наблюдением за состоянием 

свертывающей и противосвертывающей систем крови. 
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Введение. Адекватное поступление витаминов и минералов в организм 

женщины при беременности, а также на этапе планирования беременности 

выступает в качестве архиважного условия нормального течения 

пренатального периода и развития плода в целом. Рядом современных 

авторов доказана высокая эффективность витаминно-минеральных 

комплексов в снижении риска осложнений беременности, пороков развития 

плода и наступления иных неблагоприятных последствий для будущей 

матери и ее ребенка. 
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В представленной статье проанализированы актуальные и значимые с 

научной и практической точки зрения сведения о роли витаминов и 

минералов в период беременности, в том числе в аспекте профилактики 

возможных осложнений для беременной и плода. 

Цель: изучить современные исследования по вопросу влияния приема 

витаминно-минеральных комплексов на организм беременной женщины и 

развитие плода. 

Материалы и методы исследования: в подготовке работы использованы 

теоретические методы исследования (анализ, синтез, обобщение, индукция, 

дедукция). Материалами исследования выступили научные разработки 

современных отечественных авторов по теме влияния витаминно-

минеральных комплексов на организм беременной женщины и 

внутриутробное развитие плода. 

Описание результатов и их обсуждение: рождение здорового ребенка – 

это важная задача не только каждой конкретной семьи, но и всей нации, а 

также медицины в сфере акушерства и перинатологии в частности. 

Значительный прогресс медицины и научных технологий делает всё более 

реальным предупреждение осложнений беременности и пороков развития 

плода на всех этапах. 

Накапливающийся пул знаний подтверждает необходимость 

поддержания баланса витаминов и минералов как уже беременной женщины, 

так и женщины, которая только готовится к зачатию ребенка. Исследователи 

отмечают, что необходимо малое количество микронутриентов для 

поддержания, по сути, метаболической активности целого организма, в том 

числе клеточных сигнальных путей, пролиферации, миграции и иных 

процессов. Совокупность фундаментальных биологических процессов, 

осуществляющихся в организме будущей матери, дают возможность плоду 

развиваться на самых ранних этапах его жизни, чтобы впоследствии родиться 

здоровым. Витамины и минералы принимают участие в процессе 

«взаимодействия» между матерью, плацентой, как особым органом, 

связывающим два организма, и плодом, а также содействуют нормальному 

течению и развитию беременности на всех ее этапах. 

Если происходит нарушение поступления витаминов и микроэлементов 

в организм женщины, это чревато снижением вероятности зачатия, 

осложнениями беременности, нарушениями в развитии и росте плода, вплоть 

до прерывания беременности на ранних сроках, увеличения вероятности 

преждевременных родов и иных трудностей, с которыми, к сожалению, 

сталкиваются матери, которые имеют различные метаболические нарушения 

и не отслеживают состояние собственного организма в столь трудный и 

ответственный для него период. 

Как отмечают Т.Н. Сокур и Н.В. Дубровина в своем научном 

исследовании «Витамины и минералы: значимость приема во время 

беременности», в период беременности и лактации женщина особенно 
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нуждается в витаминной и микроэлементной поддержке, так как в это время 

наблюдается не только ускорение функций эндокринных желез, но и 

значительные потери полезных веществ в материнском организме [4]. 

Следовательно, потребность в таких веществах для беременной 

женщины возрастает, буквально, в разы. 

Не менее важно, чтобы еще в пренатальном периоде мать обеспечила 

своему ребенку полноценное поступление всех необходимых витаминов и 

минеральных веществ. Витаминная недостаточность у новорожденных, по 

мнению авторов, является следствием субнормальной обеспеченности 

витаминами организма матери, причинами которой выступают нарушения в 

питании у беременных женщин и кормящих матерей. Если не обеспечивается 

дополнительная поддержка таких женщин витаминно-минеральными 

комплексами, это приводит к снижению количества микронутриентов в 

молоке, что становится причиной развития выраженного 

полигиповитаминоза и полигипоэлементоза у детей на грудном 

вскармливании. 

В исследовании особенно подчеркивается важность для беременной 

женщины таких микроэлементов, как: железо, йод, кальций, магний, 

марганец, медь, и витаминов: С, Е, О, РР (никотиновая кислота), В1, В2, В6,  

В9 (фолиевая кислота), В12. Недостаток указанных витаминов и 

микроэлементов может стать причиной неблагоприятных последствий, 

выраженных в развитии плода, и нанести существенный вред здоровью 

матери. Тревожными симптомами такого недостатка являются такие 

проблемы, как появление кровоточивости десен, слизистой оболочки носа, 

болезненные ощущения в икроножных мышцах («сведение» мышц), 

появление пигментных пятен, замедленная прибавка массы тела и иные [4]. 

Микронутриентная недостаточность у женщин во время беременности 

формирует двойной риск для плода и для новорожденного. Состояния 

дефицита провоцируют патологии беременности, нарушения в родовой 

деятельности, повышает риск патологий формирования плода и негативно 

сказывается на здоровье новорождённого. 

Риски отсутствия или недостатка микронутриентной поддержки 

женщин во время беременности непосредственно по триместрам 

беременности были обозначены в исследовании В.Е. Балан,  

Е.В. Тихомировой и В.В. Овчинниковой «Микронутриентная поддержка 

женщин во время беременности». 

Так, авторы указывают, что в I триместре беременности 

недостаточность витаминов и микроэлементов может стать причиной 

серьёзных аномалий развития плода, вплоть до его гибели. Во II и  

III триместрах следствием таких проблем могут быть разнообразные 

нарушения формирования органов, функционирования сердечно-сосудистой, 

пищеварительной и иных систем в организме плода [1]. 
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Авторы отмечают, что в целях поддержания физиологического течения 

беременности необходим витамин Е, для развития у плода нервной системы 

особенно важны витамины группы В, для развития органов зрения, 

слизистых оболочек и кожи – витамин А. Обмен кальция и правильное 

формирования костей плода могут быть обеспечены за счет поступления в 

материнский организм витамина D, а поддержание иммунитета матери и 

развивающегося в утробе ребенка – посредством поступления  

витамина С [1]. 

Важно отметить, что как во время беременности, так и на этапе ее 

планирования будущей матери необходимо обеспечить поступление в 

организм необходимой дотации витаминов и микроэлементов, в первую 

очередь, фолатов, йода, железа и иных. 

Прием поливитаминов, в идеальном варианте, должен начинаться еще 

до момента зачатия, чтобы накопить все необходимые вещества к 

критическому сроку беременности – 21-26 суткам с момента зачатия, когда 

происходит закрытие нервной трубки формирующегося плода. 

Опасен для матери и ребенка дефицит фолатов (в 2% случаев 

становится причиной неудачной берменности), а также может привести к 

врожденным аномалиям нервной системы плода, которые обусловливаются 

нарушением заращения нервной трубки на ранних стадиях развития плода 

(эмбриогенеза) [5, c. 38]. 

Дефицит фолатов на ранней пренатальной стадии также значительно 

воздействует на вероятность выкидыша, гипотрофии плода, повышает риск 

преждевременных родов и серьезных осложнений беременности (эклампсии) 

[5, c. 39]. 

Отдельные «особые» случаи, когда прием витаминно-минеральных 

комплексов во время беременности имеет высокую значимость, отмечены в 

исследовании К.Т. Муминовой «Витаминно-минеральные комплексы и 

беременность: известные факты и доказательные данные». 

Так, нередким явлением во время беременности является токсикоз, 

который зачастую сопровождается приступами рвоты у беременной 

женщины. При частой рвоте и снижении аппетита питание беременной 

значительно страдает, в случае чего крайне важно обеспечить поступление в 

организм всех необходимых микронутриентов. Кроме того, прием витамина 

B6 может облегчить симптомы раннего токсикоза [3]. 

Кроме того, при многоплодной беременности (2 и более плода, 

развивающихся в организме матери) важно обеспечивать поступление 

дополнительных доз микронутриентов в организм матери, так как 

потребность в них, как и общие энергетические затраты матери, значительно 

возрастают. В целях поддержания энергетического баланса и нормального 

развития беременности женщинам с многоплодной беременностью особенно 

рекомендуется приём витаминно-минеральных комплексов, а также 

нормализация питания в целях обеспечения собственного организма и 

организмов развивающихся плодов всем необходимым [3]. 
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Выводы: применение сбалансированных витаминно-минеральных 

комплексов важно не только во время беременности, но и на этапе ее 

планирования, что позволит обеспечить организм матери и развивающегося 

плода всем необходимым, в наибольшей мере предотвратить возможные 

риски нарушений внутриутробного развития, минимизировать вероятность 

прерывания беременности на ранних сроках. 

Особенно подчеркивается важность для беременной женщины таких 

микроэлементов, как: железо, йод, кальций, магний, марганец, медь, и 

витаминов: С, Е, О, РР (никотиновая кислота), В1, В2, В6, В9 (фолиевая 

кислота), В12. 

При планировании беременности и на ранних сроках беременной 

важно не допускать недостаток фолатов, так как именно это может стать 

причиной фатальных нарушений развития плода и привести к проблемам со 

здоровьем у новорожденного. 
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Синдром «ятагана»; (Scimitar Syndrome) – редкий (2 на 100000 

новорожденных) порок развития кардиореспираторной системы, получивший 

свое название по ведущему рентгенологическому признаку – дугообразной 

тени, идущей вдоль правого контура сердца, напоминающей турецкий ятаган 

(клинок с двойным изгибом) [1]. Серповидная тень на рентгенограмме 

органов грудной клетки в прямой проекции обусловлена наличием 

частичного или полного аномального дренажа легочных вен правого легкого 

в нижнюю полую вену выше или ниже диафрагмы. Синдром «ятагана» 

сопровождается шунтом крови слева направо, что вызывает легочную 

гипертензию. Наибольший интерес синдром «ятагана» представляет для 

кардиохирургов, т.к. влияет на тактику хирургической коррекции и прогноз 

заболевания. На момент описания синдрома рентгенологическое 

исследование было основным диагностическим методом. В настоящее время 

рентгенологически признак «ятагана» подтверждают только у 1/3 больных 

[5]. С помощью современных лучевых методов диагностики (компьютерная 

томография органов грудной полости с контрастированием, катетеризация 

сердца с ангиографией, мультиспиральная компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография), бронхоскопии синдром дополнен 

другими признаками: разнообразными врожденными пороками сердца; 

гипоплазией правого легкого, следствием чего является смещение 

средостения вправо; нарушением строения правого легкого (одна или две 

доли), пороками развития бронхиального дерева (гипоплазия, аплазия с 

формированием дивертикулов, бронхоэктазов, слиянием и дислокацией 

бронхов); пороками артериальной системы правого легкого (стеноз правой 

ветви легочной артерии, гипоплазии/аплазии одной или двух долевых 

ветвей), частичным системным артериальным кровоснабжением и др. [2, 3]. 

Многопорочный ансамбль получил название – легочный венолобарный 

синдром (Congenital Pulmonary Venolobar Syndrom [6]).  

В тех случаях, когда нисходящая правая легочная вена проходит 

аномальным путем в правом легком, но впадает нормально в левое 

предсердие, говорят о ложном синдроме ятагана или псевдосиндроме ятагана 

[4]. Частота этого порока неизвестна, так как он может быть не распознан у 

детей, не имеющих жалоб, родители которых не обращались к врачу.  

mailto:bordugova-ev@mail.ru
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Учитывая редкость встречаемости псевдосиндрома «ятагана», 

приводим собственное наблюдение.  

Ребенок В., 6 лет, направлен участковым педиатром на рентгенографию 

органов грудной клетки в связи с виражом туберкулиновой пробы. Жалоб 

родители не предъявляли, считали ребенка здоровым. В контакте с больными 

туберкулезом ребенок не был. Объективно отмечалась умеренная бледность 

кожных покровов, несколько учащенное дыхание (24 в мин). Физическое 

развитие мальчика высокое за счет высокого роста и массы (&amp;gt;Р97, 

соответствует 8 годам). В легких везикулярное дыхание. Тоны сердца 

ритмичные, брадикардия (54-56 в мин.), незначительный систолический шум 

над областью сердца. Живот мягкий, печень на 1,5 см ниже реберной дуги. В 

анализе периферической крови без патологических изменений. В анализе 

мочи – умеренная уратурия. Печеночные пробы: аспартатаминотрансфераза 

(АСТ) на верхней границе нормы, остальные показатели – в норме. Уровень 

креатинина, мочевины, глюкозы, холестерина, кальция, фосфора – в пределах 

нормы. Показатели антистрептолизина, циркулирующих иммунных 

комплексов, иммуноглобулины A, M, G – в норме.  

На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции 

обнаружена релаксация купола диафрагмы справа, смещение сердца вправо. 

Обеднение легочного рисунка справа. Над куполом диафрагмы 

дополнительная тень до 7,5 см. Рентгенологических признаков туберкулеза 

не обнаружено, предположена гипоплазия правого легкого.  

Для уточнения диагноза проведена компьютерная томография органов 

грудной клетки: «Правое легкое представлено преимущественно средней 

долей, уменьшено за счет нижней доли (отсутствуют некоторые сегменты) и 

отсутствия верхней доли. Заключение: признаки врожденной аномалии – 

гипоплазии правого легкого».  

Исследование функции внешнего дыхания показало значительные 

нарушения по рестрективному типу.  

Заключение фтизиатра: «Врожденная аномалия (гипоплазия) правого 

легкого. Тубинфицирование. Рентгенологических данных за туберкулез нет».  

При проведении эхокардиографии (ЭхоКГ) обнаружена 

дополнительная верхняя полая вена, впадающая в коронарный синус, 

аномально прикрепленная хорда в полости левого желудочка.  

На электрокардиограмме (ЭКГ): синусовая брадиаритмия, признаки 

нарушения процессов ранней реполяризации миокарда желудочков.  

При суточном мониторировании ЭКГ в течение времени наблюдения 

регистрировался синусовый ритм. Брадикардия ночью до 46 ударов в мин., 

днем частота сердечных сокращений (ЧСС) в пределах возрастной нормы. 

Циркадный индекс ЧСС повышен. В течение суток субмаксимальная ЧСС 

достигнута. Толерантность к нагрузке «ниже средней». Вариабельность 

ритма сердца сохранена. Ночной прирост высокочастотной составляющей 

вариабельности отсутствовала. Ультразвуковая диагностика (УЗИ) органов 

брюшной полости: «Признаки релаксации правого купола диафрагмы. 
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Правая доля печени пролабирует в плевральную полость на 3,5 см. Размеры 

печени в пределах возрастной нормы. Эхографических признаков изменений 

структур визуализируемых фрагментов печени, селезенки, поджелудочной 

железы, не выявили. Эхографических признаков изменений желчного 

пузыря, визуализируемых фрагментов внепеченочных желчных протоков не 

определили». 

Пациенту был установлен диагноз: «Врожденная аномалия 

(гипоплазия) правого легкого, ДН-I. Дополнительная левая верхняя полая 

вена. Нарушение ритма сердца – брадиаритмия. Релаксация правого купола 

диафрагмы». Рекомендовано продолжить обследование в республиканском 

пульмонологическом центре.  

Из анамнеза жизни: ребенок от II беременности, протекавшей без 

особенностей, I родов в срок путем кесарева сечения в связи со слабостью 

родовой деятельности. Масса тела при рождении 3500,0 г, рост 54,0 см, 

окружность головы – 34,0 см, окружность грудной клетки – 33,0 см. Оценка 

по шкале Апгар 7-8 баллов. На грудном вскармливании находился до 4 мес. 

В стато-моторном развитии не отставал. С 1 года имеет избыточную массу 

(11800,0 г). На первом году жизни дважды перенес респираторную 

инфекцию, в 7 лет – ветряную оспу. С 2-х лет часто болеет бронхитом.  

В пульмонологическом отделении проведена бронхоскопия: 

«Гипоплазия бронхов справа. Диффузный, незначительно выраженный 

слизисто-гнойный эндобронхит». Функция внешнего дыхания значительно 

снижена по рестрективному и обструктивному типу. Жизненная емкость 

легких – 55%. Заключение: «Врожденный порок развития легких, гипоплазия 

правого легкого, гипоплазия бронхов справа. Скимитар синдром? Синусовая 

брадикардия. ДН II ст.». Для дальнейшего обследования направлен в центр 

детской кардиологии и кардиохирургии.  

Данные спиральной компьютерной томографии (КТ) органов грудной 

клетки: «Правое легкое представлено преимущественно средней долей, 

нижняя доля уменьшена в объеме за счет отсутствия некоторых сегментов, 

отсутствует верхняя доля. В нижней доле правого легкого визуализируется 

расширенная легочная вена, устье которой отмечается в проекции 

дистальной части нижней полой вены. В левом легком дополнительных 

образований, очагов патологической плотности не выявлено. Легочный 

рисунок в обоих легких усилен за счет сосудистого компонента. Органы 

средостения смещены вправо. Плевральные полости с обеих сторон 

свободные. В средостении дополнительных образований, увеличенных 

лимфатических узлов не выявлено. Костно-деструктивных изменений на 

уровне исследования не выявлено. Заключение: КТ-признаки врожденной 

аномалии (гипоплазия) правого легкого, для исключения сосудистой 

аномалии рекомендовано исследование с внутривенным болюсным 

введением контрастного вещества».  

Результаты КТ органов грудной полости с внутривенным 

контрастированием: «Правое легкое гипоплазировано. Сердце смещено 
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вправо. Легочные вены впадают в левое предсердие. Ход правой верхней 

легочной вены нетипичный – удлинена, изгибаясь, проходит 

паравертебрально справа, впадает в левое предсердие на уровне впадения 

нижней правой легочной вены. Диаметр правой легочной артерии 0,78 см, 

левой – 1,45 см. Левосторонняя дуга аорты. От нисходящей аорты, под 

чревным стволом, отходят два коллатеральных сосуда к правому легкому, 

диаметром до 0,4 см, кровоснабжают базальные отделы правого легкого. 

Очагово-инфильтративных изменений в легких не выявлено. Легочный 

рисунок не изменен. Диафрагмальная грыжа справа размерами до 7,0 см в 

диаметре, с выпадением печени».  

Таким образом, получило подтверждение наличие гипоплазии правого 

легкого, его двудольное строение (отсутствие некоторых сегментов нижней 

доли, отсутствие верхней доли), гипоплазия бронхов справа, нетипичный ход 

правой верхней легочной вены, которая удлинена и изгибаясь, проходит 

вдоль позвоночника справа, затем впадает в левое предсердие (т.е. 

псевдоскимитар синдром), гипоплазия правой ветви легочной артерии, 

дополнительная верхняя полая вена. Выявлены два коллатеральных сосуда от 

нисходящей аорты к правому легкому, кровоснабжающие базальные отделы 

правого лёгкого, врожденная диафрагмальная грыжа с пролабированием 

печени в грудную полость, смещение сердца вправо. Перечисленные 

симптомы свидетельствуют о врожденном легочном венолобарном синдроме 

в сочетании с псевдосиндромом ятагана.  
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Многие специалисты уверены, что кормить грудью ребенка может 

каждая женщина. В современном мире искусственное вскармливание 

набирает с каждым годом большую популярность, и многие мамы, рано 

отказываясь от естественного вскармливания, делают выбор в пользу первого 

[1, 3]. Однако помимо популяризации искусственного вскармливания, есть 

ряд обстоятельств, которые делают процесс грудного вскармливания 

невозможным, в этом случае приходится прибегать к поиску искусственного 

питания для малышей [4]. Хоть современные искусственные смеси 

приближенны к составу материнского молока, но ни одна из них не может 

являться его полноценной заменой. 

Для нормального физического развития питание детей 1-го года жизни 

должно выполнять следующие требования: удовлетворение высоких 

потребностей растущего организма в пищевых веществах и энергии, 

обеспечение организма ребенка всем комплексом незаменимых веществ в 

сбалансированных соотношениях, соответствовать возможностям 

жевательного аппарата и пищеварительной системы ребенка, удовлетворение 

требованиям химической и биологической безопасности [2]. 

Грудное молоко – самый важный постнатальный фактор 

метаболического и иммунологического программирования здоровья любого 

новорожденного. Установлено, что в грудном молоке содержится высокий 

нутритивный и функциональный потенциал, который свидетельствует о 

биологическом пре-имуществе и абсолютной незаменимости грудного 

вскармливания для оптимального развития и здоровых, и больных детей  

[1, 5]. Помимо обеспечения защиты малыша, связанное с составом грудного 

молока, последнее способно адаптироваться под постоянно изменяющиеся 

надобности ребенка первого года жизни [3]. 

Целью настоящего исследования является изучение физического 

развития (масса, рост, окружность груди) детей первого года жизни по 

центильным таблицам в зависимости от вида и продолжительности 

вскармливания.  

Для выявления данной зависимости на базе ОБУЗ «Курская городская 

больница № 6» с сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. были 
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проанализированы истории развития (форма 112у) 70 детей 1-го года жизни, 

прикрепленных к данному ЛПУ. На основании этих данных сформированы 

три группы: дети, находящиеся на грудном вскармливании до 3-х месяцев, 

дети, находящиеся на грудном вскармливании не менее 6 месяцев и дети, 

получающие только искусственное вскармливание, не позднее достижения 

ими первого месяца жизни. 

Среди 70 детей большая часть находилась на искусственном 

вскармливании – 32 ребенка, что составляет 46%, тогда как грудное молоко в 

возрасте до 3-х месяцев получали 22 ребенка (31%), а на грудном 

вскармливании не менее 6 месяцев было всего 16 детей (23%). 

В результате исследования были получены данные, на основе которых 

можно сказать, что большая часть детей, находящихся на грудном 

вскармливании, имела средние показатели нарастания массы тела: не менее  

6 месяцев – 13 детей (83%), до 3-х месяцев – 14 детей (62%). Среди этих двух 

групп были выявлены показатели массы тела ниже среднего – 3 человека 

(17%) и 5 человек (25%) соответственно. В то же время у детей, которые 

находились на искусственном вскармливании, большинство имело 

показатели нарастания массы тела выше среднего – 13 человек (42%),  

11 человек (33%) имели средние показатели, а у 8 человек (25%) показатели 

массы тела ниже средних значений. 

Длина тела у детей, находящихся на грудном вскармливании в возрасте 

до 6 месяцев была определена в 4 коридоре (среднее физическое развитие) – 

13 детей (83%), а у 3 детей (17%) было выявлено физическое развитие выше 

среднего (5, 6, 7 коридор). В возрасте до 3 месяцев также большая часть 

детей имела средние показатели роста – 14 ребенка, что составило 63%. В то 

время, как у детей, находящихся на искусственном вскармливании, только  

13 человек (42%) со средним физическим развитием, у 11 детей (33%) 

показатели роста выше среднего, а у 8 детей (25%) – ниже среднего. 

Также было установлено, что менее всего от характера вскармливания 

зависит нарастание окружности грудной клетки, так как большая часть детей 

из 3-х групп имели показатели, находящиеся в 4 коридоре (среднее 

физическое развитие). 

Кроме вышеперечисленных показателей, была оценена и 

гармоничность развития. Было установлено, что при грудном вскармливании 

до 3 месяцев гармоничное развитие наблюдалось у 15 детей (68%), а 

дисгармоничное у 7 детей (32%). Благодаря естественному вскармливанию 

не менее 6 месяцев, показатели гармоничного развития были значительно 

выше, что было выявлено у 12 детей (78%), а дисгармоничное развитие 

составило 22% – 4 детей. При искусственном вскармливании показатели 

дисгармоничного развития преобладают над гармоничным, что наблюдалось 

у 16 детей (51%).  

Подводя итоги данных, полученных на основе проведенного анализа, 

можно сформулировать следующие выводы: 
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1. Количество детей, находящихся на искусственном 

вскармливании больше, чем на грудном. Кроме этого, грудным молоком 

чаще кормят детей только в течение первых 3-х месяцев жизни (31%).  

2. У детей, которые находились на грудном вскармливании, были 

получены средние показатели нарастания массы тела (83%). А дети, 

находящиеся на искусственном вскармливании, имеют показатели выше 

среднего (42%), т.е. избыточную массу тела. 

3. Показатели роста детей, которые находились на грудном 

вскармливании, имеют средние значения (83%), тогда как, на искусственном 

вскармливании только 42%, а показатели роста выше среднего отмечены у 

33% «искусственников». 

4. Меньше всего характер вскармливания влияет на показатели 

окружности груди, выявленные данные находятся в 4 коридоре при всех 

видах вскармливания – среднее физическое развитие.  

5. От вида и продолжительности вскармливания напрямую зависит 

гармоничность развития ребенка. На основе исследования было установлено, 

что дети на искусственном вскармливании имеют дисгармоничное развитие 

(51%), на грудном вскармливании до 3-х мес. дисгармоничное развитие 

наблюдается у 32% детей, а при грудном вскармливании 

продолжительностью не менее 6 мес. только у 22%. Тогда как гармоничное 

развитие у детей на грудном вскармливании составляет 78%, а на 

искусственном всего 49%. 
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Актуальность. Исследования последних десятилетий говорят в пользу 

неуклонного роста распространенности аллергических заболеваний среди 

населения детского возраста. В частности это касается острой и хронической 

крапивницы, которая представляет собой важную медико-социальную 

проблему.  

По последним эпидемиологическим данным, у 15-20% населения хотя 

бы один раз в течение жизни наблюдался эпизод крапивницы [2]. Среди 

детей распространенность крапивницы составляет от 4,0 до 6,7%. Стоит 

отметить, что в 75% случаев заболевание протекает остро, а в 25% случаев – 

имеет хроническое течение. У 49% пациентов крапивница сопровождается 

развитием ангионевротического отека [4, 5].  

Как при остром, так и при хроническом течении крапивницы 

отмечается значительное снижение качества жизни больного: большой 

дискомфорт доставляют кожные высыпания, сопровождающиеся зудом, 

нарушается сон, ухудшается самочувствие в целом, нередко появляется 

необходимость в соблюдении строгой диеты. У детей, страдающих 

крапивницей, наблюдается снижение успеваемости в школе [3].  

Немаловажен факт, что хроническая крапивница относится к 

достаточно дорогостоящим в лечении нозологиям [1]. Это представляет 

сложности как для самих пациентов и их семей, так и для системы 

здравоохранения в целом.  

Таким образом, учитывая высокую распространенность в популяции, 

многообразие причинных факторов, клиническо-лабораторных проявлений и 

особенностей терапии, крапивницу можно отнести к категории актуальных 

проблем современной медицины. 

Цель исследования – анализ современных клинико-анамнестических и 

лабораторных характеристик течения острой и хронической крапивницы у 

детей от 5 до 15 лет. 

Материалы и методы исследования. Для исследования методом 

случайной выборки было отобрано 60 детей, находившихся на стационарном 

лечении в отделении аллергологии и иммунологии ОДКБ г. Курска по 

поводу крапивницы. Критериями отбора единиц наблюдения являлись: 

наличие клинически подтвержденного диагноза крапивница; возраст 

пациентов от 1 года до 15 лет; отсутствие у пациентов протозойных 

инфекций и гельминтозов; отсутствие сопутствующих хронических 

заболеваний в фазе обострения; наличие согласия родителей на 

госпитализацию, обследование и лечение ребенка. 
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При исследовании большое внимание уделялось распределению детей 

по полу и возрасту, наличию наследственной отягощенности по 

аллергическим заболеваниям, наличию триггерных факторов и коморбидного 

фона, клиническому варианту течения, степени тяжести крапивницы, а также 

данным лабораторных исследований (общий и биохимический анализы 

крови, выполненные при поступлении ребенка в стационар) и 

инструментальных исследований (УЗИ органов брюшной полости).  

Результаты исследования. Распределение пациентов по возрасту 

представлено следующим образом: дети от 1 года до 5 лет – 40% (n=24); дети 

от 6 лет до 15 лет – 60% (n=36). Большую часть исследуемых составили 

мальчики – 56,67% (n=34); девочки составили 43,33% (n=26). 

Отягощенная наследственность по аллергическим заболеваниям была 

выявлена у 21,67% (n=13) пациентов, из них аллергические заболевания у 

одного из родителей наблюдались в 61,54% случаев (n=8), у сибсов в 15,39% 

(n=2) и в 23,07% (n=3) наблюдений аллергические заболевания наблюдались 

у бабушки. 

У 80% пациентов (n=48) крапивница протекала остро, а 20% пациентов 

(n=12) были госпитализированы по поводу обострения хронической 

крапивницы. Из всех пациентов с хронической крапивницей дети в возрасте 

от 6 до 15 лет составили 83,33% (n=9).  

В 93,33% (n=56) случаев крапивница имела среднюю степень тяжести, 

остальные 6,67% (n=4) пришлись на тяжелое течение. У 46,67% (n=28) 

пациентов крапивница сопровождалась развитием ангионевротического 

отека. 

При сборе анамнеза у детей с крапивницей было выявлено 5 групп 

триггерных факторов. Среди них пищевые триггерные факторы были 

выявлены у 56,67% пациентов (n=34), лекарственные – у 11,67% (n=7), 

инсектные – у 6,67% (n=4), по 1,67% (n=1) пришлось на холодовые и 

солнечные триггерные факторы. У 21,67% (n=13) детей триггерные факторы 

установить не удалось. 

При анализе коморбидного фона было установлено, что у детей с 

крапивницей в 46,67% (n=28) случаев имелись сопутствующие хронические 

заболевания. Среди них чаще всего встречалась патология желудочно-

кишечного тракта – у 32,14% пациентов (n=9). Так, хронический 

гастродуоденит диагностирован у 6 детей. Наличие сопутствующих 

хронических заболеваний ЖКТ у исследуемых детей было подтверждено при 

помощи УЗИ органов брюшной полости с последующей консультацией 

врача-гастроэнтеролога. Хронические заболевания ЛОР-органов составили 

28,57% (n=8), заболевания нервной системы – 17,86% (n=5), заболевания 

мочевыделительной системы – 7,14% (n=2), заболевания сердечно-

сосудистой системы – 7,14% (n=2), прочие заболевания – 7,14% (n=2). 

В ходе исследования была проведена оценка результатов общего 

анализа крови и биохимического анализа крови, проведенных при 

поступлении в стационар. Оценка показателей производилась при помощи 
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возрастных нормативных таблиц. Среди обследованных детей изменения в 

общем анализе крови были выявлены у 31,67% (n=19), изменения в 

биохимическом анализе – у 30% (n=18), и в общем, и в биохимическом 

анализе – у 1,67% (n=1). Нормальные показатели выявлены у 36,67% (n=22). 

Лейкоцитоз был выявлен у 36,84% (n=7) пациентов, имеющих 

изменения в общем анализе крови. Эозинофилия составила 31,58% (n=6), 

увеличение СОЭ – 10,53% (n=2), сочетание лейкоцитоза и увеличения СОЭ 

наблюдалось у 21,05% (n=4) пациентов. 

Повышенный уровень АСТ (аспартатаминотрансферазы) был выявлен 

у 44,44% (n=8) пациентов, имеющих изменения в биохимическом анализе 

крови. У 22,22% (n=4) детей выявлено повышение уровня и АСТ, и АЛТ 

(аланинаминотрансферазы), у 22,22% (n=4) детей выявлено повышение 

уровня амилазы крови. Сочетание изменений нескольких показателей 

биохимического анализа крови (повышения уровня АСТ и амилазы) 

наблюдалось у 11,11% (n=2) пациентов. 

Стоит отметить, что у 100% (n=4) детей с тяжелым течением 

крапивницы в общем анализе крови был выявлен лейкоцитоз, а у 75% (n=3) – 

эозинофилия.  

Большая часть отклонений показателей общего и биохимического 

анализов крови от нормы пришлась на группу детей, у которых течение 

крапивницы сопровождалось развитием ангионевротического отека. 

Отклонения присутствовали у 19 детей из 28. У 17,86% (n=5) детей, 

принадлежащих к этой группе, в общем анализе крови наблюдался 

лейкоцитоз, у 10,71% (n=3) – эозинофилия, у 14,29% (n=4) – повышение 

уровня АСТ и у 14,29% (n=4) – повышение уровня нескольких показателей, в 

т.ч. и АСТ.  

Выводы 

Установлена значимая роль наследственной отягощенности по 

аллергическим заболеваниям в развитии крапивницы у детей.  

Велика роль сопутствующих хронических патологий, в частности 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, в реализации острой и 

хронической крапивницы у детей. 

Среди многообразия триггерных факторов самыми распространенными 

являются пищевые, что подтверждает роль неиммунных механизмов в 

развитии острой крапивницы: действие вазоактивных веществ при их 

избыточном поступлении в организм с пищей. 

В подавляющем большинстве случаев наблюдалось острое течение 

крапивницы. 

Установлено диагностическое значение определения показателей 

общего и биохимического анализов крови у детей с крапивницей. Выявлена 

взаимосвязь между степенью тяжести крапивницы и лабораторными 

показателями: у детей с тяжелым течением крапивницы отмечается более 

высокий уровень эозинофилов, а также лейкоцитоз. Также очевидна связь 

между наличием у пациентов ангионевротического отека и присутствием 
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ранее изложенных изменений показателей общего и биохимического 

анализов крови. 

Таким образом, проведенное исследование подтверждает наличие 

гетерогенности анамнестических, клинических и лабораторных показателей 

у детей с острой и хронической крапивницей, что необходимо учитывать при 

составлении плана обследования и назначении лечения. 
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Перфорация желудка и/или двенадцатиперстной кишки у 

новорожденных и детей грудного возраста, и старше – является редким 

заболеванием с тяжелым течение и высокой смертностью. Известно 

множество теорий возникновения и развития данной патологии, однако 

этиология остается неизвестной. Многие авторы придерживаются мнения, 

что перфорация желудка у детей имеет отличия от перфорации кишечника. 

Этиология перфорация желудка в ряде литературы имеет несколько точек 

зрения: повышенная кислотность желудочного сока, врожденная локальная 

агенезия мышц, ишемия желудочно – кишечного тракта, увеличение 

внутрижелудочного давления, нарушение перистальтики в верхних отделах 

желудочно – кишечного тракта, незрелость новорожденного. Некоторое 

время назад этиологией развития спонтанной перфорации желудка являлось 

врожденное отсутствие мышечной мускулатуры. Распространенность 
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оценить трудно, так как не все случаи зарегистрированы. Несмотря на 

своевременную диагностику, летальность у данной категории пациентов 

достигает больших процентов [4, 5]. 

В случае новорожденных детей данная патология возникает чаще у 

недоношенных и детей с низкой массой тела, вследствие развития 

внутриамниотической инфекции.  

Достаточно часто возникает некротический энтероколит, который 

приводит к разной степени поражения органа – от точечной локализации до 

обширного поражения органа-мишени. Также к причинам возникновения 

перфорации желудка можно отнести врожденные пороки желудочно-

кишечного тракта, гипоксия в родах, язвенные гастриты.  

Патогенез развития НЭК – это сосудистые нарушения, гипоксия и 

асфиксия ведут к спазмам в мезентериальном русле, что приводит к 

кровоизлиянию в стенку кишки и тромбозов ее сосудов. По мнению 

отечественных и зарубежных авторов, к факторам развития НЭК также 

можно отнести внутриутробную хроническую гипоксию, задержку 

внутриутробного развития, вредные привычки матери (курение), прием 

лекарственных препаратов во время беременности (антибиотики).  

В грудном и предшкольном возрасте перфорация может возникнуть в 

связи с проглатыванием инородных тел, обычно это происходит в возрасте от 

6 месяцев до 3 лет, что обусловлено привычкой все пробовать на вкус и 

прорезыванием зубов. К опасным инородным телам можно отнести 

батарейки, булавки, иглы, гвозди и т.д. В большинстве случаев (80-90%) 

инородные тела выходят спонтанно, в 10-20% удаляются эндоскопическим 

методом, в 1% требуют оперативного вмешательства в связи развитием 

осложнений [1-3]. Часто маленькие пациенты не сообщают о факте 

проглатывания инородного тела, что приводит к несвоевременному 

уточнению диагноза и затруднению в диагностике и помощи. 

 Редким случаем в детской практике является ятрогенная форма 

перфорация желудка (эндоскопические вмешательства, неправильная 

постановка питательного катетера, реанимационные мероприятия и т.д.). 

Клинические проявления перфорации желудка одинаковы в любом возрасте. 

Для развития симптомов перфорации желудка не требуется много 

времени, в основном заболевание несет молниеносный характер развития. В 

связи с «кинжальной» болью отмечается выраженное беспокойство ребенка. 

При перфорации желудка возникает изменение цвета кожных покровов - 

выраженная бледность кожных покровов, угнетение сознания, изменения 

показателей гемодинамики, увеличение частоты дыхательных движений, 

снижается уровень насыщения крови кислородом. Температура тела остается 

нормальной. При осмотре ребенка обращает на себя внимание резко 

увеличенный в объеме живот.  При перкуссии определяется – тимпанит и 

отсутствие печеночной тупости. При пальпации в большинстве случаев 

мышечного напряжения передней брюшной стенки нет. В развернутом 

анализе крови первоначально патологические изменения отсутствуют, если 



419 
 

перфорация сопровождается кровотечением в результатах анализа крови 

отмечается явление анемии.  

Для выявления пневмоперитонеума необходимо выполнение обзорной 

рентгенографии органов брюшной полости в вертикальном положении. 

Характерным признаком именно перфорации желудка является так 

называемый симптом «верхового седла» (скопление газа под диафрагмой). 

Но не всегда перфорация вызывает большое скопление свободного газа в 

брюшной полости, иногда это тонкая полоска воздуха под диафрагмой (в 

вертикальном положении) или над печенью (латеропозиция пациента). 

Поэтому необходимо выполнять контрастные методы диагностики, которые 

позволят уточнить диагноз и размеры поражения. Ультразвуковая 

диагностика не является решающим методом исследования, его можно 

выполнить для дифференциальной диагностики перфорации с другими 

заболеваниями «острого» живота.  

Учитывая, что данная патология является угрожающей для жизни 

ребенка, она требует немедленного хирургического вмешательства. 

Необходимо снизить давление в брюшной полости с помощью постановки 

зонда в желудок, следующим этапом является постановка лапароцентеза и 

дренирование брюшной полости. Дальнейшая тактика — это хирургическое 

лечение в виде ушивания перфорации с минимальным иссечением краев 

повреждения желудка. Чаще у детей перфорация наиболее часто 

локализуется по передней и боковой поверхности большой кривизны 

желудка.  

Оптимальным оперативным доступом является супраумбиликальная 

левосторонняя поперечная лапаротомия (хороший доступ, при 

необходимости из данного доступа можно продлить разрез). Немаловажной 

составляющей экстренной помощи является адекватная инфузионная терапия 

для коррекции состояния ребенка. Предоперационная подготовка должна 

быть быстрой и интенсивной. 

Дефект обязательно ушивают двухрядным швом абсорбируемыми 

нитями. При большом повреждении оперативное вмешательство 

заканчивается гастростомией.  

Заключение: данная патология является очень редким и 

жизнеугрожающим состоянием для детей. Процесс возникновения 

перфорации до конца не изучен. Жизнь ребенка напрямую зависит от 

своевременного обращения родителей в больницу и оказанной вовремя 

медицинской помощи. От этого зависит и дальнейший прогноз для жизни и 

здоровья ребенка. 
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Актуальность 

Перфорация полого органа является серьезной хирургической 

проблемой в детском возрасте. Перфорация полого органа может возникнуть 

в любом отделе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) от различных причин с 

поступлением желудочного или кишечного содержимого в брюшную 

полость. Распространенность перфорации полого органа оценивать 

затруднительно, что приводит к запоздалой диагностике и формированию 

распространенного гнойного перитонита с развитием синдрома 

полиорганной недостаточности [3, 9, 13]. 

В связи с вышеперечисленным, вопросы диагностики и хирургического 

лечения перфораций полых органов детей следует признать актуальными, 

нуждаются в дальнейшей разработке, представляют клинический интерес для 

детских хирургов. В настоящее время медицинская практика располагает 

огромным арсеналом лечебных средств и методик, позволяющих 

воздействовать практически на все виды перфорации полых органов. Ниже 

рассмотрим некоторые варианты перфораций верхних отделов ЖКТ, которые 

чаще встречаются у пациентов грудного возраста [8, 10, 15]. 

Перфорации желудка. Встречаемость составляет от 1:2900 до  

1:5000 живорожденных (7-10% в структуре всех перфораций у 

новорожденных). Перфорации выявляются в 87% у недоношенных детей, в 

31% случаев – при критически низкой массе тела [6]. 

Этиология: тканевая ишемия, некротизирующий гастроэнтероколит, 

дистальные обструкции, аэрофагия, резко возникшее неконтролируемое 

повышение внутрижелудочного давления (тяжелая геморрагическая болезнь 

новорожденных, баротравмы при искусственной вентиляции легких и пр.), 

высокая кислотность желудочного сока, отсутствие рецепторов 

тирозинкиназы/тучных клеток, интерстициальных пейсмекерных клеток, 

синдром Элерса-Данлоса 4 типа, проглатывание инородных тел, в возрастной 

группе 7-17 лет – язвенная болезнь на фоне H. pylori [5]. 
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Клиника: абдоминальный синдром в верхнем этаже брюшной полости 

(острая боль по типу «кинжальной», иррадиация в поясничные области, 

подреберья), положительные симптомы раздражения брюшины, пассивное 

мышечное напряжение, диспепсические расстройства (рвота, тошнота, 

разжиженный стул) [14]. 

Рентгенологическая картина: большое количество свободного газа и 

жидкости в брюшной полости и отсутствие газового пузыря желудка [6]. 

Варианты оперативного вмешательства: 

– при тяжелом состоянии и малом возрасте ребенка: верхнесрединная 

лапаротомия с ревизией, ушиванием отдельными швами с подведением 

пряди сальника и дальнейшим дренированием брюшной полости; 

– при обширном некрозе: атипичная резекция в пределах здоровых 

тканей с формированием желудочной трубки на дренирующем зонде; 

– в остальных случаях – лапароскопия [12]. 

Перфорации двенадцатиперстной кишки (ДПК). В структуре всех 

повреждений органов брюшной полости составляет всего 1,2% [3]. Наиболее 

часто перфорации локализуются в луковице ДПК [3]. 

Этиология: внутриамниотическая инфекция, гипоксия в родах, 

неполная и полная мембрана ДПК, атрезия ДПК, сдавление ДПК 

кольцевидной головкой поджелудочной железы, пептические язвы, 

повреждение инородным телом, дивертикул двенадцатиперстной кишки, 

тупая травма живота [13]. 

Клиника: боли в правом подреберье, эпигастрии, мезогастрии с 

иррадиацией в поясничную область, общая слабость, сухость во рту, 

лихорадка, задержка мочи, стула и газов, бледность кожных покровов, 

положительные симптомы раздражения брюшины (как локальные, так и 

генерализованные). Язык чаще сухой и обложен белым налетом. 

Перистальтика при аускультации не выявляется [12]. 

Рентген-картина: наличие свободного газа в брюшной полости в виде 

«серпа» под куполом диафрагмы; в латеропозиции – под передней брюшной 

стенкой [1]. 

При фиброэзофагогастродуоденоскопии картина прикрытой 

деформации характеризуется деформацией луковицы ДПК, по задней ее 

стенке имеется выбухание в просвет кишки, образование темно-бордового 

цвета мелкодольчатой структуры с наложениями фибрина. При этом 

луковица не расправляется, дистальная граница образования не 

визуализируется [9]. 

Варианты оперативного лечения: 

– при сочетании со стенозом или язвенным кровотечением: 

ромбовидное поперечное иссечение по Джадду или продольное рассечение с 

пересечением привратника по Гейнике-Микуличу и ушиванием в 

поперечном направлении; 

– при многочасовом разлитом гнойном перитоните: лапаротомное 

лечение с дозированным сведением краёв лапаротомной раны и 
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программированными санациями (строго по показаниям, опираясь на 

тяжесть состояния больного); 

– при стабильной гемодинамике пациентов без предшествующих 

лапаротомий: лапароскопическое ушивание дефекта, решение вопроса о 

дренировании брюшной полости [2]. 

Спонтанная перфорация кишечника (СПК) – угрожающее жизни 

состояние, многофакторная болезнь у недоношенных новорожденных детей с 

массой тела при рождении ≤1000 г, наиболее часто происходит внезапно в 

сроки от 1 до 7 суток жизни. На долю СПК приходится 27% от всех 

перфораций тонкого кишечника [8]. 

Этиология: использование глюкокортикостероидов (например, 

дексаметазон) и ингибиторов циклооксигеназ (ибупрофен, индометацин), 

гипо-, аплазия мышечного слоя кишечной стенки, нарушение регионарного 

мезентериального кровотока, респираторный дистресс-синдром [10]. 

Выделяют две формы СПК (по срокам возникновения): ранняя – 

первые 72 часа жизни; поздняя – после 72 часов [4]. 

Клиническое течение всегда сопровождается перитонитом, высоким 

внутрибрюшным давлением и развитием полиорганной недостаточности. 

Болевой синдром проявляется острыми и пронизывающими болями в мезо-, 

гипогастрии. Характерны тошнота, рвота, не приносящая облегчения, 

лихорадка, в тяжелых случаях гиповолемический и септический шок, 

симптом «контурирования» (наполненные газом петли тонкой кишки 

визуализируются через истонченную брюшную стенку при еще 

несостоявшейся перфорации) [11]. 

Рентген-картина: скопление «свободного» газа в брюшной полости.  

Традиционно в плане хирургической тактики рассматриваются 

следующие варианты лечения: наложение перитонеального дренажа и 

выполнение лапаротомии с резекцией пораженных участков и двойной 

концевой энтеростомией. В последующем возможно выполнение 

программированных релапаротомии («second look») при обнаружении 

сомнительной жизнеспособности протяженной части кишечника [14]. Также 

возможно завершение оперативного вмешательства формированием 

межкишечных анастомозов, иссечением краев и ушиванием перфораций, 

наложением кишечных стом [7]. 

Заключение 

В настоящее время традиционным способом лечения детей с 

перфорацией полого органа и явлениями перитонита является лапаротомия, 

санация брюшной полости, ушивание дефекта стенки полого органа 

двурядным (желудок, тонкая кишка), а при необходимости и тремя рядами 

швов и, конечно, массивная антибактериальная терапия. Активно внедряются 

лапароскопические технологии в лечение данной кагорты пациентов, что 

значительно позволяет снизить операционную травму и повысить качество 

жизни детей, страдающих от данной нозологии. В связи с чем остается 

актуальной разработка методик оперативного лечения детей с СПК. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРИЧИН 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ  

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гриднева Ю.Э., Емельянова Т.А., Чернавцева В.А., Гриднева Э.Э. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

yulya_gridneva_999@mail.ru 

 

Актуальность. Согласно исследованию общей заболеваемости детей, 

инфекции мочевой системы (ИМС) располагаются на второй позиции среди 

всех патологий [5]. Одной из самых широко распространенных причин в 

указанной группе болезней является пиелонефрит (ПН) [2]. Несмотря на 

внедрение большого числа новых подходов к профилактике и лечению 

болезни, количество детей, зарегистрированных с данным диагнозом, быстро 

растет. 

Несомненно, высокий уровень уронефрогенной заболеваемости 

обуславливается также применением современных методов диагностики и 

своевременностью проводимых медицинских осмотров детей [4]. 

Серьезность заболевания отражается в тенденции к хроническому течению 

процесса, неблагоприятному прогнозу исхода ПН, отмечается 

рецидивирующее течение ИМС с развитием латентных форм [6]. 

Однозначно, ПН влияет не только на физическое состояние ребенка, но и на 

его психо-вегетативный статус, обуславливая инертность и 

неуравновешенность процессов нервной системы, высокий уровень 

тревожности и психологического дискомфорта, что также является 

препятствием для дальнейшего выздоровления [3]. 

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР), гидронефроз, аномалия 

Фрейли, дисплазия и дистопия почек, нейрогенная дисфункция мочевого 

пузыря (НДМП) ‒ существует множество различных причин и факторов 

риска развития инфекций мочевой системы. В связи с этим только 

непрерывное исследование источника формирования пиелонефрита поможет 

предотвратить увеличение заболеваемости данной патологией [1]. 

Цель исследования – провести оценку структуры причин 

возникновения ПН у детей Курской области. 

Материалы и методы исследования. Анализ осуществлялся методом 

случайной выборки 964 историй болезни пациентов, проходящих лечение в 

отделении №5 (нефрологии и гематологии) ОБУЗ ОДКБ г. Курска с 

диагнозом пиелонефрит, в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 г. При изучении 

материалов уделялось внимание сопутствующей патологии заболевания, 

полу и возрасту детей. Количество девочек равнялось 708 (73,4%), в то время 
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как мальчиков ‒ 256 (26,6%). Самому младшему на момент лечения было  

1 год 10 месяцев, а самому старшему ‒ 17 лет 8 месяцев.  Средний возраст 

детей составил 8,8±4,2 года. 

В основе исследования лежит использование экстенсивных и 

интенсивных коэффициентов. Статистические расчеты осуществлялись с 

помощью приложения для работы с электронными таблицами «Microsoft 

Office Excel 2007». 

Результаты исследования. После рассмотрения 964 историй болезни, 

исходя из литературных данных о том, что ПН не свойственно течение, как 

самостоятельной патологии, было произведено разделение детей на  

3 группы: 

I группа ‒ 388 человек (320 девочек и 68 мальчиков), имевших 

сочетание микробного воспалительного процесса с проявлениями НДМП 

(гипо-, гипер- или норморефлекторный мочевой пузырь), средний возраст 

которых составил 8,9±4,1 года; 

II группа ‒ 352 человека (184 девочки и 168 мальчика), с наличием 

диагноза ПН на фоне врожденных аномалий развития почек или 

мочевыводящих путей (ВАРМС), средний возраст которых составил  

8,4±4,5 года; 

III группа ‒ 224 человека (204 девочки и 20 мальчиков), больных ПН, 

течение заболевания у которых не сопровождалось наличием сопутствующих 

нарушений мочевыделительной системы, средний возраст которых составил 

9,3±3,9 года. 

Анализируя полученные данные, выяснили, что I группа является 

самой многочисленной (40,3%). При этом девочки в ней составили 82,5%, а 

мальчики 17,5%.  

Среди девочек НДМП по гипорефлекторному типу была 

диагностирована у 171 пациента (53,4%), по гиперрефлекторному типу ‒ у 92 

(28,8%), а норморефлекторный тип ‒ у 57 (17,8%). Среди мальчиков с данной 

патологией наблюдался чаще гиперрефлекторный тип НДМП ‒ 42 человека 

(61,8%), норморефлекторный у 21 (30,9%), гипорефлекторный у 5 (7,3%). 

Исследуя структуру причин возникновения пиелонефритов можно 

определить, что чаще всего в дебюте отмечается связь с дисметаболической 

нефропатией (47,1%) и предшествующей инфекцией дыхательной системы 

(19,3%). Сопутствующим диагнозом также выступали такие заболевания, как 

хронический цистит (13,1%), мочекаменная болезнь (6,7%), патологическая 

подвижность почки (9,5%). Не удалось выявить причину в 4,3% случаев. 

Установлено, что в I группе наиболее часто заболевание возникало в 

возрасте от 7 до 12 лет (164 человека). Средний возраст девочек составил 

8,6±4,1 года, а мальчиков ‒ 11,2±3,7 года. 

II группа стоит на втором месте по количеству детей (36,5%). 

Исследование распределения пациентов с данной патологией по полу 

характеризовалось наличием 52,3% девочек и 47,7% мальчиков. 
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Следует заметить, что среди ВАРМС у детей данной группы чаще 

всего выявлялся ПМР 2-3 степени (40,9%). Также довольно частой 

патологией являлось сочетание с гидронефротической трансформацией 

почки 1-3 степени (20,7%). Вместе с тем, обследование детей также выявило 

другие ВАРМС: удвоение почки (16,3%), дисплазию (12,5%) и дистопию 

(10,2%) почек, поликистоз (9,1%), аномалию Фрейли (9,1%), мегауретер 

(10,2%). В нашем исследовании самой редкой патологией стала L-образная 

почка (1,1%). 

Больше всего обращений с диагнозом пиелонефрит в сочетании с 

ВАРМС зафиксировано с 7 до 12 лет (128 человек). Средний возраст 

мальчиков составил 7,4±4,8 лет, в то время как девочек 9,3±3,9 года. 

III группу составили 224 пациента (23,2%), при этом соотношение 

девочек и мальчиков соответствует 91,1% и 8,9%. 

В группу входят дети, страдающие пиелонефритом, без сопутствующей 

патологии, возраст от 7 до 12 лет. Средний возраст мальчиков составил 

10,2±4,8 года, в то время как девочек 9,2±3,9 года. 

В 15,6% случаев такое течение заболевания наблюдается после острой 

респираторной вирусной инфекции. В 5,6% случаев имелись данные о 

наследственности данной патологии. 

Выводы 

1. В нашем исследовании было выявлено, что у детей Курской области 

чаще всего ПН сочетается с НДМП, самой распространенной причиной 

которого выступила дисметаболическая нефропатия. В связи с этим с целью 

снижения уровня данной патологии следует активно проводить 

профилактику факторов риска, которыми являются увеличенное потребление 

оксалатов с пищей, мясных продуктов, аскорбиновой кислоты, дефицит 

витамина В, гипервитаминоз витамина D, рекомендовать правильное 

соблюдение интимной гигиены и режима принудительных мочеиспусканий. 

2. Этиологические факторы: ПН как осложнение инфекции 

дыхательных путей, сочетание с хроническим циститом, мочекаменной 

болезнью, патологической подвижностью почек являлись причиной развития 

микробно-воспалительных процессов у детей в I группе. Следовательно, для 

предупреждения влияния инфекций дыхательных путей, а также болезней 

расположенных рядом органов, на мочевыделительную систему необходимо 

выполнять своевременную диагностику заболеваний, осуществлять 

правильное назначение лекарственных средств и увеличивать уровень 

приверженности пациента к лечению для проведения полноценного курса 

терапии. 
3. Наличие в структуре уронефрогенных врожденных патологий таких 

заболеваний как ПМР, гидронефротическая трансформация почки, аномалия 
положения и количества (удвоение, дисплазия и дистопия почки), 
поликистоз, аномалия Фрейли, мегауретер, L-образная почка свидетельствует 
о необходимости улучшения пренатальной диагностики. В нашем 
исследовании отмечено, что самой часто встречающейся ВАРМС были ПМР 
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2-3 степени и гидронефроз 1-3 степени, требующие хирургической 
коррекции. В связи с этим целесообразно при наличии соответствующих 
показаний рекомендовать врачам амбулаторного звена проводить 
своевременную диагностику данных состояний с целью предупреждения 
формирования стойких патоморфологических изменений почечной 
паренхимы и снижения число детей, подлежащих инвалидности. 

Список литературы 
1. Белова, Н.В. Структура хронической болезни почек у детей (по 

данным содкб) / Н.В. Белова, И.А. Атрошенко, И.К. Де Сильва // Смоленский 
медицинский альманах. ‒ 2021. ‒ № 1. ‒ С. 37-40. 

2. Магомедов, А.М. Особенности уродинамики верхних мочевых путей 
у детей с хроническим пиелонефритом / А.М. Магомедов, Е.Е Просова / 
Бюллетень медицинских интернет-конференций. ‒ 2017. ‒ Т. 7, № 6. ‒  
С. 1207. 

3. Масальцев, А.К. Особенности психовегетативного статуса у детей с 
хроническим пиелонефритом / А.К. Масальцев, Е.Е. Мещерякова // 
Бюллетень медицинских интернет-конференций. – 2013. – Т. 3, № 2. – С. 328. 

4. Нарушение уродинамики у детей с воспалительными заболеваниями 
верхних и нижних мочевых путей / И.М. Штрафун, Э.Ш. Алымбаев,  
Х.Р. Ахмедова, В.Г. Шишкина // European journal of biomedical and life 
sciences. ‒ 2021. ‒ № 1-2. ‒  С. 34-37. 

5. Современные особенности этиологической структуры пиелонефрита 
у детей / Т.В. Ярошевская, Е.С. Коренюк, В.А. Минакова, Е.В.  Медведская // 
Здоровье ребенка. ‒ 2016. ‒ Т. 75, № 7. ‒ С. 80-84. 

6. Чугунова, О.Л. Рациональный подход к терапии инфекции мочевой 
системы у детей / О.Л. Чугунова // Педиатрия. Приложение к журналу 
Consilium Medicum. ‒ 2021. ‒ № 1. ‒ С. 63-71. 
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БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Гриднева Э.Э., Миненкова Т.А., Хмелевская И.Г., Разинькова Н.С., 

Фетисова А.С. 
Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

ellina.gridneva@mail.ru 
 

Актуальность. Бронхиальная астма ‒ наиболее широко 
распространенная хроническая патология дыхательной системы у детей [7]. 
На сегодняшний день, несмотря на то что врачи сделали заметный шаг 
вперед в методах диагностики, лечения и профилактики данного 
заболевания, многие аспекты тактики ведения пациентов требуют 
дальнейшего тщательного рассмотрения. 

Разнообразие клинических форм бронхиальной астмы и вариантов ее 
течения обуславливает разную степень бронхиальной обструкции, частоту 
обострений, результативность базисной терапии [4]. Особое внимание 

mailto:ellina.gridneva@mail.ru


428 
 

обращают на себя клинические фенотипы данной патологии, которые 
необходимо учитывать при оптимизации тактики ведения пациентов [5]. 
Весомое значение имеет изучение факторов, приводящих к увеличению 
количества обострений и осложнений, прогрессированию заболевания. 

Несомненно, социальная значимость бронхиальной астмы является 

следствием ее ранней манифестации и рецидивирующего течения [9]. 

Важной проблемой в вопросе эффективности терапии данной патологии 

является осуществление контроля за развитием данного заболевания на 

протяжении длительного периода жизни [8, 3]. Правильно подобранная 

тактика лечения нивелирует значительное количество ограничений в 

повседневной активности пациента [1]. 

Большое значение в вопросе контроля бронхиальной астмы имеет 

приверженность пациента терапии. Недостаточная мера соблюдения 

назначенного лечения способствует нанесению существенного вреда 

здоровью ребенка [2]. Как преднамеренное, так и непреднамеренное 

несоответствие приема лекарственных средств назначениям врача уменьшает 

вероятность последующего улучшения клинических симптомов. 

Вместе с тем максимальное исключение факторов риска неправильного 

приема препаратов в стационарных условиях способствует правильной 

оценке эффективности назначенной базисной терапии. 

Цель исследования – анализ эффективности базисной терапии на 

основании степени контроля бронхиальной астмы и показателей 

спирометрии (ОФВ1). 

Материалы и методы исследования. Для исследования было отобрано 

методом случайной выборки 30 детей, лечившихся в 1 отделении ОБУЗ 

«ОДКБ» в период с 1.01.21 по 31.03.21 года. Средний возраст пациентов 

составил 9,57±3,78 года, при средней длительности заболевания  

1,99±1,06 года. 

Большое внимание уделялось распределению детей по полу, состоянию 

при госпитализации, показателям спирометрии (ОФВ1), клиническому 

варианту течения, степени тяжести и степени контроля бронхиальной астмы.  

Согласно ряду исследований выявлено, что распространенность данной 

патологии имеет гендерные особенности [6]. Имеет место тенденция к 

преобладанию среди заболевших мальчиков в младшей и средней возрастной 

группе, в то же время распределение заболевания между детьми старшей 

возрастной группы однородно. 

Состояние пациентов при госпитализации, клинические проявления 

бронхиальной астмы позволяют получить представление об исходной 

картине сформировавшейся патологии, что является важным параметром для 

представления об эффективности последующего лечения. 

Степень тяжести определялась согласно Клиническим рекомендациям 

МЗ РФ по бронхиальной астме 2021 г. и GINA-2014. Соответственно были 

выбраны следующие критерии группы показателей оценки функции 

внешнего дыхания (ОФВ1): меньше 60%, от 60% до 80%, больше 80%. 
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Степень контроля симптомов бронхиальной астмы при госпитализации 

устанавливалась на основании данных о клинических признаках патологии у 

пациентов за последние 4 недели. 

Для определения достоверности различий результатов использовалось 

применение t-критерия Стьюдента. Тогда достоверным различие является 

при степени вероятности безошибочного прогноза (р) 95% (p≤0,05). 

Результаты исследования. Ввиду особенностей распространения 

бронхиальной астмы среди детей по полу были получены следующие 

результаты: число девочек – 30% (9), мальчиков – 70% (21). 

При этом наибольшее количество госпитализированных составило в 

возрасте от 8 до 12 лет (46,67%), среди которых 57,14% (8) мальчиков и 

42,86% (6) девочек. В возрасте от 4 до 7 лет распространенность составила 

40%, из них 66,67% (8) мальчиков, 33,33% (4) девочек. 

В группе от 13 лет и старше число пациентов составило 13,33% (4) с 

распределением на 50% (2) мальчика и 50% (2) девочки. На основании 

представленных данных можно увидеть, что разница между числом 

мальчиков и девочек в группе от 8 до 12 лет составила 14,28%, а в группе от 

4 до 7 лет 33,34%. 

При госпитализации установлено число детей в период обострения с 

приступом удушья 10% (3). Большинство пациентов – 60% (18) поступило в 

период обострения с симптомами, выраженными в меньшей степени. В 

остальную группу были распределены дети, госпитализированные на 

дополнительное аллергообследование 30% (9). 

В то же время количество обследуемых с легкой степенью тяжести 

бронхиальной астмы составило 33,33% (10), со средней степенью 56,67% 

(17), с тяжелой степенью 10% (3). 

После обследования выявлен ряд изменений аускультативной картины 

легких: у 60% (18) наблюдается ясный легочный звук, жесткое дыхание, у 

13,33% (4) коробочный звук, жесткое дыхание, сухие хрипы, у 26,67% (8) 

ясный легочный звук и везикулярное дыхание. 

Для изучения результативности базисной терапии в данной группе 

детей были измерены показатели спирометрии (ОФВ1) и определена степень 

контроля бронхиальной астмы до и после лечения в течение 7 дней. 

Наибольшее число пациентов 50% (15) до назначения базисной 

терапии по показателю ОФВ1 соответствует 60-80%. Несколько меньше 

детей с показателем ОФВ1 больше 80% – 36,67% (11). Другие пациенты 

13,33% (4) соответствуют группе с ОФВ1 меньше 60%. 

После лечения структура по показателю ОФВ1 изменилась: больше 

80% имели 66,67% (20), 60-80% соответствовало 26,67% (8), а меньше 60% – 

6,66% (2) детей. 

При проведении исследования была выяснена степень контроля 

бронхиальной астмы до лечения: контролируемая у 53,33% (16), частично 

контролируемая у 36,67% (11), не контролируемая у 10% (3) детей. 
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После назначения базисной терапии в течение 7 дней при рассмотрении 

степени контроля произошло изменение ее состава: контролировать 

бронхиальную астму стало 76,67% (23), частично контролировать 16,67% (5), 

не контролировать 6,66% (2) детей. 

Выводы 

В результате проведения базисной терапии бронхиальной астмы в 

течение 7 дней произошло достоверное увеличение количества пациентов с 

показателем функции внешнего дыхания ОФВ1 больше 80% (p≤0,05) с 

36,67% до 66,67%, соответственно уменьшилось количество детей с ОФВ1 

60-80% с 50% до 26,67%, а ОФВ1 меньше 60% с 13,33% до 6,66%. 

При рассмотрении контроля бронхиальной астмы в конце исследования 

установлен рост пациентов с контролируемой бронхиальной астмой с 53,33% 

до 76,67%. 

В то же время выявлено снижение детей с частично контролируемой и 

не контролируемой бронхиальной астмой с 36,67% до 16,67% и с 10% до 

6,66% соответственно. На основании данных результатов можно считать 

назначенную базисную терапию эффективной. 
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Понятие родового травматизма включает в себя различный спектр 

патологических изменений в организме новорожденного, причиной, или 

сопутствующим состоянием которых является тяжелая асфиксия [1, 6]. Она 

может играть существенную роль в качестве патогенетического звена 

возникновения родовой травмы. Данная патология объединяет в себе 

нарушение целостности мягких тканей, костной системы, центральной и 

периферической нервной системы новорожденного ребенка, которая 

возникает во время родов, но полностью проявляется только через несколько 

часов после них [2]. Продолжительная внутриутробная гипоксия, тяжелая 

интранатальная асфиксия увеличивают вероятность родового травматизма 

даже при нормальном течении родового акта [8]. Из этого следует четкая 

закономерная патогенетическая цепь родовой травмы, обусловленная 

ускорением родов различными способами, которое ведет к 

асинклитическому вставлению головки и плечиков, что далее 

сопровождается изменениями головного мозга (несимметричным 

натяжением мозжечкового намета, мостовых вен, сдавлением мозга), 

спинного мозга, костных структур и др. [5]. Также родовой травматический 

фактор, который вызывает не только механические повреждения, но и 

различные нарушения церебральной гемодинамики, является важнейшим 

перинатальным фактором, способствующим развитию ДЦП и других 

поражений нервной системы у детей [7].  

Актуальность. Тяжелая асфиксия является высоким фактором риска 

родового травматизма новорожденных и составляет порядка 41,9% [3]. 

Цель работы – выявить и изучить особенности клинического статуса и 

результатов инструментальных исследований, а также определить 

закономерность возникновения родовой травмы у новорожденных детей, 

рожденных в тяжелой асфиксии. 

Предмет исследования. Тяжелая асфиксия как возможная причина 

возникновения родового травматизма у новорожденных. 

Материалы и методы. Для уточнения влияния тяжелой асфиксии на 

возникновение родового травматизма нами были рассмотрены две группы 

детей – с наличием тяжелой асфиксии в анамнезе и без нее. В ходе научной 

работы был проведен ретроспективный анализ 81 истории новорожденных, 

находившихся на базе областного перинатального центра г. Курска в период 

с 2014 года по 2020 год, с наличием тяжелой интранатальной асфиксии, а 

также элементами родового травматизма. Группы были сформированы 

методом случайной выборки. Основным критерием отбора являлось наличие 

тяжелой асфиксии у новорожденных. Анализ данных строился на основании 
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выявления количества новорожденных с родовой травмой, определения вида 

родоразрешения, а также соотношения новорожденных из данной выборки 

по полу и сроку родоразрешения. Группа контроля, созданная с помощью 

рандомизированного исследования и включающая в себя 65 новорожденных 

(39 мальчиков и 26 девочек).   

Результаты исследования. В исследовании приняло участие  

46 новорожденных мальчиков, что составило 56,25% и 35 новорожденных 

девочек – 43,75%. 

Среди всех исследуемых путем кесарева сечения были рождены  

28 новорожденных, 53 новорожденных появились на свет естественным 

путем, что в процентном соотношении составило 34,375% и 65,625% 

соответственно. В группе контроля 80,9% – естественные роды.  

Следующий пункт нашего исследования – определение срока 

родоразрешения. Интерпретируя полученные данные, выяснилось, что  

48 новорожденных появились на 37-41 неделе гестации (59,3%), и 33 ребенка 

были рождены на сроке 35-36 недель беременности, что составило – 40,7%.  

Структура родового травматизма в первой группе: кефалогематома 

наблюдалась у 12 новорожденных (31,5%), натальная спинальная травма 

составила 7,8%, перелом теменной кости был зафиксирован у троих 

новорожденных (7,8%). Переломы правой ключицы – у двух новорожденных 

(5,2%) и перелом плечевой кости – у одного (2,6%). Структура родового 

травматизма второй группы: кефалогематома была обнаружена у  

1 новорожденного (1,54%), натальная спинальная травма и переломы 

отсутствовали, соответственно 98,46% детей появились на свет без данных 

патологий.  

Выводы и заключение. Кефалогематома является самой частой родовой 

травмой среди всех исследуемых (31,5%), второе же место делят между 

собой натальная спинальная травма и перелом теменной кости, 

встречаемость которых по отдельности составила 7,8%, что совпадает с 

мировой статистикой, так как по данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), различные родовые травмы возникают у 8-11% 

новорожденных, а микроповреждения получают до 75-80% малышей. 

У детей с тяжелой асфиксией существует большая вероятность 

возникновения родового травматизма, чем у детей без нее. Исходя из этого, 

было доказано, что тяжелая асфиксия является фактором риска 

возникновения родового травматизма. 

На основании полученных данных мы можем спрогнозировать 

вероятность возникновения родовой травмы у детей, рожденных в состоянии 

тяжелой асфиксии [4]. 
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Миокардит – это поражение сердечной мышцы токсической, 

инфекционной или иммунной этиологии, субстратом которого является 

воспаление. При миокардите часто вовлекаются другие оболочки сердца 

вследствие общности кровоснабжения, обилия кровеносных сосудов, 

единого ритма работы всех оболочек, гематогенного пути распространения 

инфекции, единого нарушения иммунного гомеостаза организма [2, 4].  

Клинически острый миокардит имеет множественные 

неспецифические проявления, что затрудняет диагностику и лечение 

заболевания. 

Наилучшей рабочей классификацией для практической работы 

педиатров и кардиологов считается классификация, предложенная  

mailto:natachet@list.ru
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Н.А. Белоконь (1984 г.) в модификации рабочей группы Ассоциации детских 

кардиологов России (2010 г.) [2]: 

–  период возникновения заболевания (врожденный и 

приобретенный); 

–  форма миокардита по локализации (очаговый, диффузный); 

–  тяжесть кардита (легкий, среднетяжелый, тяжелый); 

–  стадия сердечной недостаточности (I, IIА, IIБ, III стадии); 

–  функциональный класс (I, II, III, IV); 

–  исходы и осложнения (выздоровление, кардиосклероз, 

гипертрофия миокарда, нарушение ритма и проводимости, легочная 

гипертензия, поражение клапанов, миоперикардит, тромбоэмболический 

синдром, дилатационная кардиомиопатия, кардиогенный шок, летальный 

исход). 

Деление врожденных миокардитов на ранние и поздние в настоящее 

время многими оспаривается, так как в основу были положены не 

клинические проявления, а морфологический признак в зависимости от 

возраста плода, на который действует повреждающий фактор. Разделение 

течения заболевания на острое, подострое, хроническое представлено, в 

основном, эмпирически. Большинство неревматических вирусных 

миокардитов у детей заканчивается выздоровлением или улучшением через 

2-3 недели после манифестации, редко затягиваясь в тяжелых случаях до 4-6 

недель. Поэтому задержка репарации более 6 недель должна рассматриваться 

как затяжное течение миокардита, а пролонгация более года – как переход в 

хроническое течение. 

В зависимости от этиологического фактора, вызвавшего миокардит, 

выделяют 3 группы факторов: инфекционные, инфекционно-токсические и 

аллерго-иммунологические. Наиболее частой причиной являются вирусы. 

Прежде всего, энтеровирус Коксаки А, В, (среди детей, умерших от 

миокардита, по данным И.В. Леонтьевой, выделяется в 41% случаев); ЕСНО, 

вирус краснухи, аденовирус, герпес простой, Эбштейна-Барр, 

цитомегаловирус, вирус гриппа и другие. Возможна и бактериальная 

этиология заболевания. Миокардиты могут вызывать менингококк, 

клебсиелла, лептоспироз, сальмонеллез, клостридия, дифтерия, туберкулез и 

др. Известны кардиты, вызванные простейшими, а также грибковые 

миокардиты. К аллергическим миокардитам относят поствакцинальные, 

сывороточные, лекарственные. Токсико-аллергические поражения миокарда 

наблюдаются в результате повреждения миокарда физическими, 

химическими агентами, при диффузных заболеваниях соединительной ткани, 

укусах змей, насекомых. В развитии заболевания и его исходе имеют 

значения наследственные дефекты иммунитета, которые обусловливают 

нарушение иммунной толерантности, аутоиммунные нарушения [1, 2, 4]. 

Современными особенностями эпидемиологии миокардита у детей 

являются: уменьшение количества ревматических кардитов с преобладанием 

подострых, маломанифестных форм, уменьшение частоты формирования 
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пороков; увеличение числа вирусных миокардитов (в первую очередь, 

вызванных энтеровирусами Коксаки В); увеличение числа «идиопатических» 

аритмий, обусловленных перенесенными вирусными кардитами; появление 

«эндокардитов оперированного сердца», «протезных эндокардитов», 

«электродных эндокардитов», «эндокардитов наркоманов»; увеличение роли 

внутриклеточной инфекции. 

В настоящее время патогенез миокардита рассматривается как 

иммунопатологический феномен, в возникновении которого большая роль 

принадлежит аутоиммунным процессам, запускаемыми кардиотропными 

вирусами, другими возбудителями в условиях измененной 

иммунологической толерантности.  

Выделяют 3 основных патогенетических механизма воспалительного 

поражения миокарда: проникновение инфекционных агентов в миокард, 

продукция миокардиальных токсинов, иммунное поражение миокарда. 

Повреждение миокарда осуществляется на фоне активации гуморального, 

подавления клеточного иммунитета, дисфункции Т-лимфоцитов с развитием 

различных типов иммунологических ответов: реакции 

гиперчувствительности немедленного типа, цитотоксических реакций, 

реакции замедленной гиперчувствительности, аутоиммунных реакций. Таким 

образом, факторами повреждения миокарда являются: прямое 

цитотоксическое действие возбудителя на миокард, регулирующие системы, 

влияние токсинов, поражение эндотелия мелких венечных артерий с 

развитием коронариита, иммунные, аутоиммунные реакции, развитие 

аллерго-иммунологических процессов [3, 4, 5]. 

Особенностью клинической картины острого миокардита у детей 

является наличие разнообразных и неспецифических симптомов, что 

затрудняет проведение дифференциальной диагностики. В анамнезе часто 

прослеживается связь с возникшими за 1-2 недели до острого миокардита 

эпизодами инфекции, аллергическими реакциями или вакцинацией. У детей 

раннего возраста родители предъявляют жалобы на одышку у ребенка, 

быструю утомляемость при кормлении, стонущее дыхание, потливость. У 

старших детей возможно появление кардиалгий, ощущения «перебоев» в 

работе сердца, учащенного сердцебиения, артериальной гипотензии, 

синкопе. При тяжелом течении и развитии сердечной недостаточности у 

детей всех возрастов появляются жалобы на снижение аппетита, тошноту, 

боли в животе, наличие отеков. Данные объективного осмотра разнообразны: 

от минимальных проявлений до развития неотложных состояний [2, 3].  

Нью-Йоркская ассоциация кардиологов приняла в 1998 г. следующие 

критерии кардита: 

«Большие критерии»: хронологическая связь с перенесенной 

инфекцией (аллергической реакцией, токсическим воздействием) с 

появлением следующих кардиальных симптомов: 

1. Кардиомегалия по данным рентгенографии и эхокардиографии.  

2. Сердечная недостаточность.  
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3. Кардиогенный шок или застойная сердечная недостаточность. 

4. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса. 

5. Патологические изменения на ЭКГ, в том числе сердечные аритмии. 

6. Повышение активности кардиоспецифических ферментов (МВ-КФК, 

ЛДГ, тропонин Т). 

«Малые критерии»: 

1. Лабораторное подтверждение перенесенной инфекции (высокие 

титры противовирусных антител, повышение острофазовых показателей  

и др.). 

2. Тахикардия. 

3. Ослабление I тона. 

4. Протодиастолический ритм галопа. 

Диагноз обоснован, если после перенесенной инфекции, доказанной 

лабораторно и клинически, через 2-3 недели от начала заболевания 

выявляются 2-3 «больших» и 1-2 «малых» критерия [2, 4].  

В большинстве случаев миокардита (даже тяжелого, диффузного) у 

детей не обнаруживают «опорных» биохимических или иммунологических 

признаков заболевания, но это не исключает его наличие. Поэтому 

существуют дополнительные критерии, включающие: суточное 

мониторирование ЭКГ, магнитно-резонансную томографию (МРТ) сердца, 

эндомиокардиальную биопсию, определение уровня аминотерминального 

фрагмента мозгового натрийуретического пептида. 

ЭКГ-картина при миокардите у детей разнообразна. Отмечаются 

нарушения сердечного ритма и проводимости в виде синусовой тахикардии, 

атриовентрикулярной блокады, блокады ножек пучка Гиса, наджелудочковой 

и желудочковой экстрасистолии, удлинения корригированного интервала QT. 

При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки можно 

определить кардиомегалию, венозный застой в лёгких и плевральный выпот. 

Эхокардиография (ЭхоКГ) с допплерографией также не является 

специфичной в диагностике миокардита. Однако это исследование позволяет 

оценить размеры камер сердца, толщину стенок, систолическую и 

диастолическую функцию, наличие выпота в перикарде. С помощью ЭхоКГ 

возможно провести дифференциальную диагностику миокардита с другими 

заболеваниями: врождёнными пороками сердца, гипертрофической, 

рестриктивной кардиомиопатией. 

Многочисленные исследования показали высокую способность МРТ, 

усиленной контрастом, диагностировать различные воспалительные 

заболевания сердца. Региональный гипо-/дискинез с фокальным усилением 

МР сигнала, выявленный с помощью МРТ с гадолинием, считается 

достоверным признаком миокардита.  

Инвазивный метод исследования – эндомиокардиальная биопсия – 

является «золотым стандартом» диагностики миокардита. Однако 

инвазивность процедуры и риск возникновения осложнений не ставит 
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данный метод на первые ступени диагностического поиска при подозрении 

на миокардит, особенно у детей.  

Ошибки в диагностике миокардита возможны вследствие отсутствия 

патогномоничных жалоб и объективных данных, специфических 

лабораторных критериев, недооценка стадии заболевания (текущий 

инфекционный процесс или стадия иммунных нарушений), сложности 

выявления возбудителя. 

В прогнозе миокардита играют значение такие факторы, как 

распространенность воспалительного процесса в миокарде (очаговый, 

диффузный миокардит), степень тяжести миокардита, наличие 

сопутствующих заболеваний. Как правило, очаговый миокардит протекает 

легко и заканчивается выздоровлением. Средней степени тяжести – 

выздоровление через 3-6 мес., возможно развитие аритмий, формирование 

кардиосклероза, дилатационной кардиомиопатии. При тяжелой форме 

миокардита в 8-15% случаев возможна летальность вследствие развития 

острой сердечной недостаточности (СН), жизнеугрожающих аритмий, 

тромбоэмболических осложнений. У 15-20% пациентов наблюдается 

рецидивирующее течение с исходом каждого эпизода воспаления в 

кардиосклероз и с неуклонным прогрессированием застойной СН, дилатации 

полостей сердца [1, 2, 4].  

Выздоровление можно констатировать не ранее чем через 9-12 мес. 

после лечения. 

Лечение пациента с острым миокардитом зависит от его клинического 

состояния. При развитии у ребёнка кардиогенного шока, прогрессирующей 

СН, жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма лечение следует 

проводить в отделении интенсивной терапии и реанимации.  

У стабильных пациентов применяются стандартные протоколы и 

рекомендации по лечению СН у детей.  

1. Постельный режим: среднетяжелые формы – 3-5 недель, тяжелые –  

8 недель и более. Он необходим не только в связи с наличием СН, но и ввиду 

возможности развития коллапса, тяжелых аритмий. Ограничение физических 

нагрузок в острую фазу и далее минимум на 6 мес. 

2. Полноценная диета, обогащенная калием с исключением продуктов, 

вызывающих возбуждение сердечно-сосудистой системы. Жидкость и соль 

ограничивают только при манифестной хронической СН (выше 2-го ФК). 

3. Этиотропное лечение: противовирусная терапия при выявлении 

вирусной этиологии, для которой существует специфическое лечение 

(цитомегаловирус, герпесвирусы, вирусы гриппа); антибактериальные 

препараты [2]. 

4. Лечение СН – ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

(каптоприл), блокаторы ангиотензиновых рецепторов (лозартан), 

антагонисты альдостерона (спиронолактон), бета-адреноблокадоры 

(карведилол), диуретики (фуросемид), антикоагулянты. Дигоксин при остром 

миокардите не применяют из-за усиления повреждения миокарда [2]. 
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Согласно современным клиническим рекомендациям, назначение 

пропранолола и атенолола при СН запрещено! 

5. Иммуносупрессивная, иммуномодулирующая терапия. 

Внутривенный иммуноглобулин не имеет серьёзных побочных эффектов и 

может быть использован при миокардите, рефрактерном к традиционной 

терапии сердечной недостаточности, как вирусной, так и аутоиммунной 

формах. Применение иммуносупрессивной терапии показано при миокардите 

на фоне аутоиммунных системных заболеваний, при идиопатическом 

гигантоклеточном и эозионофильном миокардите. Сочетание преднизолона с 

азатиоприном показало свою эффективность у пациентов с вирус-

негативным кардитом [6]. 

В настоящее время (клинические рекомендации МЗ РФ по 

миокардитам, 2020 г.) нестероидные противовоспалительные препараты не 

рекомендуются для лечения миокардита. В экспериментальных моделях 

получено доказательство увеличения активации воспаления и нарушения 

репарации в миокарде. Возможно их назначение миоперикардите [2]. 

Применение метаболической терапии (неотон, L-карнитин, милдронат 

панангин, кардонат, кудесан, АТФ-лонг и др.) имеет место в большинстве 

кардиологических центров. Но доказательной базы эффективности данных 

препаратов по-прежнему нет. 

Перспективы: появились новые данные в применении мелатонина при 

остром вирусном миокардите (2018 г.) [7], активно изучается назначение 

таргетной терапии (сикукинумаб, анакинра, канакинумаб, ритуксимаб) в 

эффективности лечения миокардитов и воспалительных кардиомиопатий 

(2020 г.) [8]. 
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Актуальность. Проблема детского насилия возникла ещё во второй 

половине 20 века, и является полипрофессиональной, одной из 

актуальнейших по сей день. Частота встречаемости данного синдрома в мире 

составляет 24,6 на 100000 детей. Раннее выявление случаев детского насилия 

зависит от четкого взаимодействия структур здравоохранения, образования и 

внутренних дел. Во многих странах разрабатываются специальные 

государственные программы, предназначенные для защиты детского 

населения от жестокого обращения. В РФ отмечается увеличение количества 

детей  с задержкой развития; детей, оставшихся без попечения родителей; 

рост детей, стоящих на учете в правоохранительных органах; алкоголизация 

среди несовершеннолетних, рост наркомании; рост детской инвалидизации. 

В одной из основ данных социальных явлений лежит проблема насилия и 

жестокого обращения с детьми [2, 3]. В России по данным различных 

источников частота этого явления от 3 до 10% детского населения. 

Анализируя статистическую информацию, можно прийти к выводу, что в РФ 

проблема причин смертности и инвалидизации детей  от несчастных случаев 

и насильственной травмы, становится всё более значимой [1]. 

Цель данного обзора: повысить настороженность будущих врачей, 

врачей первичного звена, педиатров, детских хирургов в отношении 

синдрома жестокого обращения с детьми, в особенности синдрома 

«встряхнутого» ребёнка, или «Shaken baby syndrome», поскольку диагностика 

данного синдрома имеет определенные трудности, ввиду отсутствия 

характерной клинической симптоматики.  

«Shaken baby syndrome», иначе называемый синдром «встряхнутого» 

ребёнка возникает в результате резких повторяющихся ротационных и 
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ускорительно-замедлительных движений головы ребёнка, проявляющийся 

органными нарушениями в виде стойких неврологических нарушений,  

а в 15-38% отмечалось выявление летальных исходов. Впервые в литературе 

о данном синдроме заявил  J. Caffey (1946). Работая детским рентгенологом, 

описал случаи выявления переломов длинных трубчатых костей 

новорожденных детей в сочетании с наличием хронических субдуральных 

гематом, в 1974 году был введён термин «резкой встряски малыша». На 

сегодняшний день, частота встречаемости данного синдрома в мире 

составляет 24,6 на 100000 детей. Наиболее частыми виновниками  

SB-синдрома определяются в 60-70% случаев отчимы, 30% няни, 6,5% 

матери. Помимо прочего, имеются факторы риска возникновения данного 

синдрома, а именно: юный возраст родителей, неполноценная семья, 

психические или физические заболевания родителей, низкий социальный 

статус, родители-алкоголики, наркоманы, стресс. Наиболее уязвимым 

возрастом определён возраст 6-8 недель. Риск повреждений связан с 

особенностями незрелости шейных мышц младенца, вследствие чего 

возникает чрезмерная подвижность головы ребёнка, неспособность удержать 

фиксированное положение головы при тряске. Усугубляющее действие 

оказывают такие особенности детского организма как недостаточность 

миелинизации, а также повышенный процент содержания жидкостного 

компонента в веществе головного мозга. Гипоксическая ишемия, являющаяся 

следствием отека вещества головного мозга и внутричерепными 

кровоизлияниями, обусловливает более тяжелые последствия у детей с Sb-

синдромом, нежели случайная ЧМТ. В связи с чем становится необходимым 

четко знать клинические проявления данного синдрома и уметь 

своевременно заподозрить, диагностировать и определять дальнейшую 

тактику ведения данного пациента, определять необходимость последующего 

взаимодействия здравоохранительных служб с социальными и пра- 

вовыми [4]. 

Сбор анамнеза заболевания является неотъемлемой частью 

обследования ребёнка, в случае Sb-синдрома определяет главенствующую 

роль. Крайне важно помнить о факторах риска со стороны родителей. В 

большинстве случаев отмечается отсутствие данных о предшествующем 

травматическом воздействии, однако со временем родители могут признать 

наличие последнего. Лабораторные исследования данного синдрома не 

информативны, специфические маркеры отсутствуют. К клиническим 

проявлениям, позволяющим заподозрить данный синдром, относят: вялость, 

сонливость, выбухание родничка, снижение мышечного тонуса, парезы, 

судороги, увеличение окружности головы. Офтальмологическими 

проявлениями являются: анизокория, отсутствие реакции зрачков на свет, 

кровоизлияния в сетчатку, нистагм и др. Осмотр офтальмолога позволяет 

своевременно выявить наличие ретинальных геморрагий, что также в 96% 

случаев является одним из признаков неслучайной травмы. Поэтому 
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обращение внимания на состояние сетчатки ребёнка, является важным 

диагностическим мероприятиям при Sb-синдроме [5]. 

Наиболее частым осложнением интракраниальной травмы является 

субдуральное (СДК) или субарахноидальное кровоизлияние (САК). СДК 

встречаются в 90% случаев и  возникают в результате  разрыва вен, которые 

впадают в мозговые синусы. САК имеет тот же механизм, однако имеют 

несколько иную локализацию: между мягкой и субарахноидальной 

оболочкой. Компьютерная томография является золотым стандартом 

диагностики поражений вещества головного мозга у детей. С помощью КТ 

достоверно определяются  СДК и САК, также наличие или отсутствие отека 

головного мозга. Дополнительно к КТ возможно применение МРТ, 

показывающее характер повреждения паренхимы мозгового вещества.  

Наиболее точным маркером замедлительно-ускорительных движений, 

характерных для тряски младенца, является повреждение длинных 

аксональных волокон, что было доказано при помощи применения 

иммуногистохимических красителей. Ишемическая энцефалопатия является 

следствием возникающей внутричерепной гипертензии. Особенно 

настораживающим в определении данного синдрома, является сочетание 

вышеперечисленной симптоматики с переломами рёбер. Переломы рёбер в 

большинстве своём имеют ассоциацию с насильственной травмой. 

Механизмом является поднятие и сдавливание грудной клетки ребёнка. Чаще 

всего переломы встречаются с левой стороны, поскольку родители в 

большинстве своём правши. Поэтому рентген-диагностика костей скелета 

должна быть выполнена незамедлительно.  

Так, Педиатрическое сообщество Американской академии педиатров 

по синдрому жестокого обращения с ребенком разработало критерии 

диагностики данного состояния. Диагностическими критериями являются:  

1. Возраст ребёнка (грудной, до 6 мес); 2. Геморрагическая ретинопатия;  

3. Наличие СДК и САК на КТ; 4. Ишемические участки на КТ («black brain»).  

В целом синдром жестокого обращения приводят к определенным 

ближайшим и отдаленным последствиям. Потеря сознания, физические 

травмы, острые психические поведенческие реакции на агрессивное 

воздействие являются ближайшими последствиями. Клинически доктор 

может выявить реакции психического возбуждения, страха у одних детей, 

апатию, отстранённость и тяжелую депрессию у других. В связи с чем 

возникает потребность найти подход и контакт с ребёнком в отсутствие 

законных представителей, выстроить доверительную атмосферу. К 

отдалённым последствиям можно отнести нарушение поведенческих 

особенностей индивида, социальные последствия. Несвоевременно 

проведённая диагностика и выявление случаев синдрома «встряхнутого» 

ребёнка приводит к следующим последствиям:  отслойка сетчатки, 

кортикальная слепота, амблиопия, дисфункция моторики, гидроцефалия, 

судороги, задержка умственного и психического развития, поведенческие 

расстройства, нередко инвалидизация и смерть [2].  
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Выводы 

1. На сегодняшний день проблема жестокого обращения с детьми 

является одной из актуальных, поскольку представляет собой большую 

опасность ввиду несвоевременного распознавания и последующего 

возникновения психического и физического дискоординированного развития 

ребенка, зачастую приводящей к тяжелым последствиям вплоть до 

суицидального поведения. 

2. Имеются определенные трудности диагностики синдрома 

жестокого обращения, в особенности «Shaken baby syndrome» ввиду 

отсутствия явной клинической симптоматики, отсутствия настороженности 

врачей первичного звена.  

3. Органическое поражение вещества головного мозга в результате 

жестокого обращения определяется одной из причин инвалидизации детей 

раннего возраста. 

4. Своевременное выявление, способность диагностировать данное 

состояние в детском возрасте, повышение настороженности врачей 

первичного звена является одним из ключевых моментов, способствующих 

дальнейшей полноценной жизни маленького пациента.  

5. Задержка своевременной полноценной медицинской помощи 

резко увеличивает шансы на невозможность полного восстановления 

неврологического статуса, что приводит в конечном итоге к сохранению 

выраженной неврологической симптоматики.  
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Актуальность. Коронавирусная инфекция (COVID-19) – инфекционное 

заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2 – представляет 

особую опасность в связи с развитием кардиоваскулярных осложнений, как в 

острую фазу заболевания, так и в постковидном периоде. В первые месяцы 

пандемии считалось, что инфекция COVID-19 по сравнению со взрослыми, у 

большинства детей протекает бессимптомно или легко, с минимально 

выраженными симптомами, и что серьезные проблемы возникают лишь у 

небольшой части детей с коморбидными состояниями. Однако в марте  

2020 г. публикуются работы из европейских стран и США об увеличение 

числа госпитализаций детей, требующих неотложной помощи при 

мультисистемном воспалительном синдроме (МСВС).  Патофизиологической 

основой для мультисистемного воспаления при SARS-CoV-2 является так 

называемый цитокиновый шторм, обусловленный гиперпродукцией 

провоспалительных цитокинов, гиперактивацией системы врожденного и 

приобретенного иммунитета, развитием гиперкоагуляции и оксидативного 

стресса. Ключевую роль в в проникновении вируса в организм играют 

рецепторы ангиотензинпревращающего фермента 2 типа, высокая плотность 

которых имеется в тканях легких, сердца, кишечника, головного мозга и 

почек, дисфункцию которых мы наблюдает при МСВС. Кардиальные 

нарушения при COVID-19 у детей, согласно литературным данным, в 

большинстве случаев развиваются при МСВС и сопровождаются 

миокардиальной дисфункцией, реже изменениями на ЭКГ, перикардиальным 

выпотом, расширением коронарных артерий и требуют дальнейшего 

изучения. 

Цель исследования. Выявление миокардиальных нарушений при 

COVID-19 у детей.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГУЗ «Краевая 

клиническая инфекционная больница г. Читы», моноотделение, в период 

апрель-сентябрь 2021 г. В исследуемую группу вошли дети от 0 до 18 лет с 

идентифицированной SARS-CoV-2, имеющие клинические, лабораторные и 

инструментальные признаки вовлечения миокарда в процесс. Всего  

79 пациентов, которые разделены на 2 группы: 1 группа (n=66) – пациенты c 

подтвержденной SARS-CoV-2, имеющие миокардиальные нарушения и  

2 группа (n=12) – пациенты с подтвержденной SARS-CoV-2, имеющие 

миокардиальные нарушения при мультисистемном воспалительном 

синдроме (МСВС). Всем пациентам проводилось исследование 

кардиомаркеров (АСТ, ЛДГ, креатинкиназа – МВ(СК-МВ, миоглобин), в том 

числе определялся уровень тропонинаI, ЭКГ и ЭхоКГ – исследования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
mailto:lyapunovaa_a@mail.ru
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Диагноз МСВС установлен согласно методическим рекомендациям 

(Методические рекомендации «Особенности клинических проявлений и 

лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией  

(COVID-19) у детей». Версия 2 (03.07.2020 г.). Клиническая симптоматика 

оценивалась по наличию признаков миокардиальной дисфункции и 

гемодинамических нарушений, с определением стадий сердечной 

недостаточности и функционального класса, согласно клиническим 

рекомендациям (Клинические рекомендации «Хроническая сердечная 

недостаточность у детей» , 2016 г.). 

Статистическая обработка проведена в программе Statistica10 с 

использованием параметрической статистики (одновыборочный t-критерий). 

Результаты. В 1 группе пациентов с миокардиальными нарушениями 

наблюдалось 36 мальчиков – 54,5% и 30 девочек – 45,5%, во 2 группе 

пациентов с миокардиальными нарушениями при МСВС 12 мальчиков – 

100%. Среди пациентов 1 группы преобладали дети до года (28%) и раннего 

возраста (51%), а во 2 группе – пациенты раннего возраста (58%) и 

дошкольного возраста (25%).   

В 1 исследуемой группе миокардиальные нарушения у большинства 

детей представлены следующими проявлениями: вялость 48 (72,2%) детей, 

снижение аппетита 34 (51,5%), потливость 22 (33,3%), тахикардия 59 (89,3%), 

которая регистрировалась в покое и при отсутствии температуры, 

приглушенность сердечных тонов выявлена у половины больных 38 (57,5%), 

у 17 больных (25,5%) регистрировалась одышка, цианоз носогубного 

треугольника выявлен у 9 детей (13,6%). Необходимо отметить, что при 

поступлении у 1/3 пациентов данной группы – 25 детей (38,1%)  

наблюдались поражения дыхательных путей: у 14 (20,8%) верхних 

дыхательных путей, у 11 (17,3%) – нижних дыхательных путей. Во 2 группе 

исследуемых пациентов наблюдались следующие клинические проявления: в 

100% (n=12) случаях отмечался синдром интоксикации, который 

сопровождался фебрильной лихорадкой, слабостью, утомляемостью и 

снижением аппетита. У 100% (n=12) детей в патологический процесс при 

МСВС вовлекалась ССС, клинические проявления характеризовались: 

тахикардия/брадикардия, одышка, приглушенность сердечных тонов, 

акроцианоз, гепатомегалия. Кожные проявления были выявлены у 66,6% 

детей (n=8), по типу диффузной эритемы с геморрагическим компонентом; 

конъюнктивит, склерит регистрировался у 66,6% (n=8) пациентов; 

лимфоаденопатия с вовлечением шейных и подчелюстных лимфатических 

узлов определялась в 25% (n=3); абдоминальные проявления (боль в животе, 

вздутие, рвота, жидкий стул) отмечались у 41,6% (n=5) детей; поражения 

легких в виде полисегментарной двусторонней пневмонии в 33,3% (n=4) 

случаях. 

Нарушение гемодинамики у большинства детей (70%) 1 группы 

соответствовало ХСН I, в 27% случаях – ХСН IIА, 3% – ХСН IIА-Б.  

Во 2 группе нарушение гемодинамики  в 58,3% (n=7) соответствовало  
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ХСН IIА, в 41,7% (n=5) – ХСН IIБ. В инсуффляции кислорода нуждались 

25% (n=3) пациентов с вовлечением дыхательной системы. 

В лабораторных показателях у всех пациентов отмечалось умеренное 

ускорение СОЭ, повышение уровня тромбоцитов, СРБ и D-димеров. У 

большинства детей отмечалось увеличение фермента АСТ, при нормальном 

уровне АЛТ, больше чем у половины пациентов 1 группы повышался 

уровень ЛДГ, СК-МВ был выявлен у 44,7% (n=30) больных, повышенный 

уровень миоглобина регистрировался в 18% (n=16) случаях, и лишь у 3% 

(n=2) детей был выявлен повышенный уровень тропонинаI. Высокий уровень 

кардиоферментов во 2 группе распределялся следующим образом: у 

большинства детей отмечалось увеличение фермента СК-МВ в 75% (n=9) 

случаев, в 66,6 % (n=8) случаев отмечалось увеличение АСТ и ЛДГ, уровень 

тропонинаI был увеличен у 2 (16,6%) больных. 

В 1 группе детей электрокардиографические изменения 

регистрировали нарушения процессов реполяризации в миокарде в 71,2% 

(n=47) случаях, а во 2 группе по данным ЭКГ исследованиям у всех 

пациентов отмечались нарушения процессов реполяризации в миокарде 

диффузного характера, ишемия миокарда по типу коронарной 

недостаточности выявлена у 8%  (n=1) пациента, нарушение ритма по типу 

частой желудочковой экстрасистолии зарегистрирована в 8% (n=1) случае, 

синусовая тахикардия выявлена у 83,3% (n= 10) случаях, в 16,7% (n= 10) – 

синусовая брадикардия. 

ЭхоКГ параметры у больных 1 группы в основном представлены 

повышенной эхо-плотностью миокарда 33,3% (n=22), у 21,2% (n=14) детей 

выявлена сепарация листков перикарда, уровень жидкости умеренный от  

4 до 8 мм, в 4,5% (n=3) случаях отмечалась трикуспидальная регургитация  

II ст., аортальная регургитация I степени выявлена у 1,5% (n=1) детей. У всех 

пациентов данной группы ФВ не достигала  нижнего порогового значения. 

Во 2 группе пациентов по данным ЭхоКГ – ФВ у всех пациентов 

соответствовала возрастным величинам, повышение эхоплотности миокарда 

определялось в 50% (n=6) случаев, сепарация листков перикарда 

определялась в 41,6% (n=5) от 3 до 9 мм. 

Выводы 

1. Новая коронавирусная инфекция у детей проявляется 

миокардиальными нарушениями, в особенности при МСВС. 

2. Возраст пациентов, имеющих миокардиальные изменения при 

COVID-19, смещен в сторону детей раннего и дошкольного возраста. Болеют 

преимущественно мальчики. 

3. В клинической симптоматике миокардиальных нарушений при 

COVID-19  у детей превалирует: вялость, тахикардия, приглушенность 

сердечных тонов и гемодинамические нарушения различной стадии.  

4. У пациентов при новой коронавирусной инфекции лабораторные 

маркеры дисфункции миокарда характеризуются повышением 
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кардиоспецифических ферментов: АСТ, ЛДГ, СК-МВ и патологическими 

изменения со стороны ЭКГ и ЭхоКГ исследований.  

5. Клинико-патогенетические механизмы поражения миокарда, 

верификация диагноза при COVID-19 требуют дальнейшего изучения. 

Список литературы 

1. SARS-CoV-2 Infection in Children / Lu X, et al Chinese Pediatric 

Novel Corona-virus Study Team (2020) // the new England Journal of Мedicine 

2020 

2. Аsociation between a novel human coronavirus and Kawasaki disease 

EsperF / J. In-fect. Dis; V.G. Jones // Hosp. Pediatr. – 2020. 

3.  Hyperinflammatory shock in children during COVID-19 pandemic / 

Riphagen S // Lancet. – 2020. 

4. Cardiovascular impact of COVID-19 with a focus on children: A 

systematic review / M. Rodriguez-Gonzalez // World J. Clin. Cases. – 2020. 

5. Acute Cardiovascular Manifestations in 286 Children With 

Multisystem Inflammatory Syndrome Associated With COVID-19 Infection in 

Europe / Valverde // Circulation. – 2021. 

6. Cardiac manifestation in SARS-CoV-2-associated multisystem 

inflammatory  syn-drome in children: a comprehensive review and proposed 

clinical approach / F. Sperotto // Eur. J. Pediatr. – 2021. 

7. Clinical characteristics of 58 children with a pediatric inflammantory 

multisystem syndrome temporally associated with SARS-Cov-2 / E. Whittaker // 

JAMA. – 2020. 

 

 

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ К НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ГОРОДА ГОМЕЛЯ 

Никитюк К.В., Макеева К.С., Сидорова Е.С. 

Гомельский государственный медицинский университет»,  Гомель, 

Белоруссия 

ksu13273@gmal.com 
 

Актуальность  

В декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй 

произошла вспышка нового инфекционного заболевания COVID-19, которое 

стремительно распространилось по всему миру, приняв масштабы пандемии 

[1]. Прямо или косвенно новая коронавирусная инфекция затронула каждую 

семью, повлияла на жизнь каждого ребенка: вирус способен поражать детей 

и взрослых всех возрастных групп [2]. На территории Республики Беларусь 

первый случай коронавирусной инфекции был зарегистрирован 28 февраля 

2020 года у молодого мужчины, студента [3]. Через месяц, 23 марта, заболел 

первый ребенок в возрасте 3 лет [4]. С момента начала распространения 

инфекции исследователи обращали внимание на меньший удельный вес 

выявляемых случаев заболевания у детей, по сравнению со взрослым 

mailto:ksu13273@gmal.com
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населением. По данным литературы у большинства детей с COVID‐19 

заболевание протекает в легкой или бессимптомной форме. Дети с 

симптоматической коронавирусной инфекцией обычно имеют один или 

несколько респираторных симптомов, неотличимых от сезонных 

респираторных вирусных инфекций, чаще всего лихорадку и кашель [5]. 

Важно отметить, что клинические проявления у них также могут 

прогрессировать до критического состояния с поражением жизненно важных 

органов и приводить к летальному исходу [6, 7]. Изучение гуморального 

иммунного ответа организма на инфекцию, вызванную коронавирусом 

SARS-CoV-2, является сегодня одним из приоритетных направлений 

исследований.  Как правило, при инфекционном процессе вырабатываются 

антитела классов: IgM и IgG. Наиболее распространенной методикой 

выявления антител к коронавирусу является иммунохроматография. В 

сравнении с другими методами серологической диагностики, эту методику 

отличает простота, быстрота и доступность, что позволяет использовать её 

для скрининга.  

Цель исследования 

Оценить частоту выявления иммуноглобулинов класса M и G у детей 

города Гомеля с коронавирусной инфекцией. 

Материал и методы 

На базе клинико-диагностической лаборатории ГУЗ «ГЦГДКП» города 

Гомеля за осенний период было обследовано всего 1351 пациентов от 0 до  

17 лет (724 мальчика и 627 девочек). Обследованию подлежали пациенты с 

признаками поражения респираторного тракта с высоким риском наличия 

новой коронавирусной инфекции. Исследовали сыворотку крови 

качественным иммунохроматографическим методом на наличие 

иммуноглобулинов классов M и G. Появление окрашенных линий в области 

контроля качества (С) и в области IgM/IgG интерпретировали как 

положительный результат тестирования. Окрашивание линии только в 

области контроля качества (С) – как отрицательный. 

Для анализа частоты выявления антител по возрасту всех пациентов 

разделили на группы: мальчики и девочки от 0 до 6 лет (542), 7-12 лет (501) и 

13-17 лет (308). 

Сравнение частоты выявления иммуноглобулинов M и G у пациентов 

различного возраста и пола по группам было проведено методами 

непараметрической статистики (таблицы 2×2, критерий χ2). 

Результаты 

Из 1351 ребенка антитела различных классов были обнаружены у 1067 

человек (78,98%). Положительный результат исследования на выявление IgM 

и IgG к антигенам COVID-19 методом ИФА был выявлен у 565 (41,82%) и 

502 (37,16%) детей от первого года жизни до 17 лет соответственно – они и 

составили исследуемую группу. В своих половых группах у девочек 

положительный результат был обнаружен в 47,89% случаев (511 человек), у 

мальчиков – 52,11% случаев (556 человек). 
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В возрастной группе до 6 лет антитела только класса IgM 

(рассматривается как начало заболевания) были выявлены у 240 детей, что 

составило 42,48%, в возрасте от 7 до 12 лет наблюдались 189 человек 

(33,45%), и в возрастной категории от 13 до 17 лет были зафиксированы  

136 человек (24,07%). 

Частота обнаружения IgM к COVID-19 у девочек различного возраста: 

до 6 лет – 114 (42,07%); 7-12 лет – 91 (33,57%); 13-17 лет – 66 (24,35%). Так, 

данные антитела обнаруживались чаще у девочек в группе до 6 лет, чем у 

девочек старше 13 лет (р≤0.001, χ2 = 4,49), при сравнении с возрастной 

группой от 7 до 12 лет статистически значимых отличий выявлено не было. 

Частота обнаружения IgM к COVID-19 у мальчиков различного 

возраста: до 6 лет – 126 (42,86%); 7-12 лет – 98 (33,33%); 13-17 лет –  

70 (23,81%). При сравнении частоты выявления иммуноглобулинов M в 

различных возрастных группах получены статистически значимые отличия. 

Исследуемые антитела обнаруживались чаще у мальчиков в возрасте до 6 

лет, чем у мальчиков в группе от 13 до 17 лет (р≤0.001, χ2 = 3,82), при 

сравнении с возрастной группой от 7 до 12 лет статистически значимых 

отличий выявлено не было.  

Также мы проанализировали частоту выявления антител в группах во 

временные промежутки до и после начала четвёртой волны коронавируса в 

Республике Беларусь [8]. Во временной промежуток от начала до конца 

сентября 2021 года были выявлены 18 человек с IgG и 10 человек с IgM, из 

них у 5 человек присутствовали антитела обоих классов, в то время как 

только IgM присутствовали у 5 человек, что говорит об острой фазе 

заболевания, в то время как только IgG присутствовал у 13 пациентов, что, в 

свою очередь, указывает на перенесенную инфекцию. Во временной 

промежуток с конца сентября по ноябрь серологическим методом выявили  

48 пациентов с IgG и 33 пациента с IgM, оба класса антител были 

зафиксированы у 12 человек. Острая фаза заболевания наблюдалась  

у 21 пациента, когда перенос рассматриваемой инфекции наблюдался у  

36 человек. 

Выводы  

Антитела к COVID-19 присутствовали у 37,25% пациентов, IgM 

встречались в 38,97% случаев, в свою очередь, IgG наблюдались в 36,83%. 

Удельный вес девочек с положительным результатом на антитела к 

коронавирусной инфекции преобладал над мальчиками (40,4% против 

37,74%). Количество выявленных пациентов на начальной стадии инфекции 

преобладало в возрастной группе от 0 до 6 лет (240 человек), однако стоит 

отметить, что данное преобладание не является абсолютным ввиду близкого 

показателя в возрастной группе 7 до 12 лет (189 человек).  Антитела (IgM) в 

возрастной группе от 13 до 17 лет в обоих случаях выявлены у меньшего 

числа пациентов. С течением времени число детей в острой фазе заболевания 

только увеличивалось, о чём говорит нам выявление антител класса IgM во 
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временные промежутки до и после условного начала четвёртой волны 

COVID-19 в Республике Беларусь в соотношении 1:4. 
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Введение. Ботулизм занимает особое место среди инфекционных 

заболеваний в силу полиморфизма клинических проявлений, сложности 

диагностики, тяжести течения и особенностей распространения. Заболевание 

относится к тяжелой бактериальной токсикоинфекции, вызываемой токсином 

Clostridium botulini, и характеризуется поражением нервной системы с 

преобладанием офтальмоплегических, бульбарных и вегетативных 

нарушений. 
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Принято считать, что наиболее часто попадание ботулотоксина в 

организм человека происходит с консервированными в домашних условиях 

грибами [1].  

Однако в последнее время в Гомельской области участились и 

преобладают случаи ботулизма в связи с употреблением вяленой не 

потрошеной речной рыбы домашнего приготовления [1]. 

Несмотря на достаточно чётко очерченную клиническую картину, 

ботулизм является заболеванием, при котором допускаются диагностические 

ошибки [2, 3]. 

Особую сложность для диагностики представляет ботулизм у детей в 

связи с особой тяжестью течения заболевания и объективными трудностями 

в диагностике [2, 3]. 

За период с 2010 по 2021 год в Учреждении здравоохранения 

«Гомельская областная инфекционная клиническая больница» на 

стационарном лечении с диагнозом «Ботулизм» находились 26 пациентов, из 

них 3 детей в возрасте 11, 17 и 17 лет. 

Заболевания среди детей более раннего возраста за этот период не 

отмечалось. Представляю описание клинического случая ботулизма у 

ребенка 11 лет, госпитализированного в УЗ «ГОИКБ» в мае 2021 года. 

Цель: изучить клинико-эпидемиологическую характеристику 

ботулизма у детей на конкретном примере (описание собственного 

наблюдения случая ботулизма у ребенка 11 лет). 

Материалы и методы. История болезни пациентки Д., 11 лет, с 

диагнозом «Ботулизм», проходившей лечение в УЗ «ГОИКБ» с 01.05.21 по 

17.05.21. Диагноз устанавливался на основании характерной клинической 

картины и данных эпидемиологического анамнеза. 

Результаты и обсуждение 

Пациентка Д,, 11 лет, 01.05.21 поступила в УЗ «ГОИКБ» с жалобами на 

многократную рвоту, общую слабость, выраженную слабость в мышцах, 

сухость во рту, двоение в глазах, нечеткость зрения. 

Из анамнеза установлено, что заболела она 30.04 днем, когда появилась 

рвота, повторившаяся 4 раза. На следующий день рано утром рвота 

возобновилась. По дороге в туалет девочка упала, самостоятельно не смогла 

встать. Родителями доставлена в приемное отделение ЦРБ, где был 

выставлен диагноз «Ботулизм?», оказана первая помощь (промывание 

желудка, сифонная клизма). Учитывая отсутствие сыворотки направлена в 

УЗ «ГОИКБ». Накануне заболевания, 29.04, ела икру вяленой рыбы 

домашнего приготовления, саму рыбу ели другие члены семьи, все они 

здоровы. 

Данные объективного осмотра: состояние тяжелое за счет общей 

мионевроплегии. Пациентка вяла, ослаблена.  Сознание ясное, 

продуктивному контакту доступна, на вопросы отвечает по существу. 

Кожные покровы обычной окраски, слизистые полости рта сухие. Зрачки 

D=S, широкие 6/6 мм, реакция зрачков на свет отсутствует, легкий птоз век, 
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горизонтальный нистагм. t 36,8
о
С. Дыхание везикулярное, SpO2 – 98%, ЧСС 

110, АД 80/50 mmHg. Живот не вздут, симметричен, участвует в акте 

дыхания, мягкий, болезненный в эпигастрии. Печень не увеличена, 

перистальтика выслушивается, стула за день не было, не мочилась. 

Менингеальные знаки отсутствуют. 

В связи с тяжестью состояния госпитализирована в отделение 

интенсивной терапии. 

04.05 (5-й день болезни) пациентка переведена в детское отделение, 

учитывая отсутствие дыхательной недостаточности. Указанные выше 

симптомы с незначительной положительной динамикой: зрачки D=S, 

широкие 4/4 мм, реагируют на свет вяло, стула нет, мочится самостоятельно. 

Сохранялась мышечная слабость, головокружение, при ходьбе без 

посторонней помощи могла упасть (девочка боялась ходить, чтобы не 

упасть). Отмечалась периодически t до 37,3
о
С. В связи с необходимостью 

ухода за пациенткой была вызвана ее мать. 

07.05 (8-й день болезни) в связи с отсутствием стула назначена 

очистительная клизма, после которой стул был 2 раза.  

Отчетливая положительная динамика была отмечена 11-12.05, когда 

стала читать крупный, а затем и средний шрифт, 11.05 был первый раз 

самостоятельный стул. 

14.05 (15-й день болезни) самостоятельно ходила по коридору (без 

поддержки). 

17.05 пациентка выписана из отделения в удовлетворительном 

состоянии, с легкой астенизацией и остаточными явлениями пареза 

аккомодации (чтение мелкого текста оставалось затруднено).  

Лечение: промывание желудка, очистительная клизма; 

в/в: дезинтоксикационная терапия (раствор Рингера, раствор глюкозы, 

калия хлорид, преднизолон 60 мг (однократно); цефтриаксон 1,0 2 раза в 

сутки (01.05-12.05); противоботулинистическая сыворотка (тип А, В, Е) 

однократно 01.05 на 200 мл 0,9% раствора NaCl; Вит В1, Вит В6, Вит С; 

внутрь: лактулоза. 

Проведено обследование: 1) общий анализ крови в первый день 

болезни отмечался нейтрофильный лейкоцитоз 12,2 х 10
9
, нейтрофилы 83%, 

остальное без патологии; 2) развернутый биохимический анализ крови (в том 

числе КФК, КФК-МВ, тропониновый тест), коагулограмма, общий анализ 

мочи, анализ мочи по Нечипоренко, – без патологии; 3) анализ крови на 

ботулотоксин от 01.05.21 г.: ботулотоксины типов А, В, Е в реакции 

нейтрализации не обнаружены; 4) бактериологический посев кала 05.05.21 г.: 

патогенная и УП флора не обнаружена.  

5) КОС от 01.05.21: pH 7,38, pCO2 37, pO2 70, pH(T) 7,38, pCO2(T) 37, 

pO2(T) 69, Na 135, K 3,2, Ca 0,70, Lac 1,0, Glu 4,8, Hct 36, THBc 112, BE(B)-

2,8. 

КОС от 03.05.21: pH 7,40, pCO2 41, pO2 80, pH(T) 7,40, pCO2(T) 41, 

pO2(T) 79, Na 133, K 3,9, Ca 0,89, Lac 0,5, Glu 4,6, Hct 31, THBc 96, BE(B) 0,5. 
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КОС от 05.05.21: pH 7,39, pCO2 44, pO2 42, pH(T) 7,40, pCO2(T) 43, 

pO2(T) 41, Na 134, K 3,5, Ca 0,79, Lac 0,8, Glu 4,9, Hct 33, THBc 102,  

BE(B) 1,4. 

УЗИ сердца от 05.05.2021 г.: Заключение: Глобальная систолическая 

функция миокарда левого желудочка не нарушена. Камеры сердца не 

расширены. Регургитация на трикуспидальном клапане 1 степени. 

Рентгенография органов грудной клетки: от 05.05.2021 г.  

Доза=0,015 мЗв. Слева в базальном отделе снижение пневматизации 

легочной ткани, контур диафрагмы размыт. Справа без видимых 

патологических теней. Легочной рисунок нерезко обогащен в области 

корней. Корни не расширены. Срединная тень без особенностей. Синусы 

прослеживаются. 

Заключение: левосторонняя нижнедолевая пневмония. 

Рентгенография органов грудной клетки: от 12.05.2021 г.  

Доза=0,015 мЗв. Заключение: легкие и сердце в норме. 

УЗИ органов брюшной полости от 03.05.2021 г. Заключение: Без 

эхопатологии. 

Заключение. Этиологическим фактором передачи инфекции в данном 

примере было употребление в пищу вяленой рыбы. 

Заболевание характеризовалось коротким инкубационным периодом, 

острым началом заболевания с развитием симптомов поражения верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта по типу острого гастрита и появлением 

выраженного миоплегического синдрома, который вынудил обратиться за 

помощью, t тела не повышалась, расстройств стула не было. 

Своевременно выставленный диагноз и скорейшее начало 

специфической серотерапии послужили залогом успеха в лечении  

пациентки [4, 5]. 
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Актуальность. Изучение системы микроциркуляции на разных 

возрастных стадиях онтогенеза является актуальным направлением в 

возрастной физиологии, позволяющим выявлять закономерности 

формирования микроциркуляторного русла в пространстве и особенности его 

функционирования, а также определять условия эффективной адаптации 

микрокровотока. Особое значение приобретает оценка функционирования 

системы микроциркуляции в пубертатный период [1, 2]. Основную роль в 

микроциркуляции играют эритроциты за счет своих реологических свойств – 

агрегации и деформируемости [3]. Кроме изменений гемореологии, 

немаловажное значение в системе микроциркуляции имеют изменения 

функциональной активности сосудисто-тромбоцитарного звена системы 

гемостаза [4, 5]. Свободнорадикальное окисление, генерация активных форм 

кислорода, перекисное окисление липидов и белков клеточных мембран и 

тканей – процессы, свойственные метаболизму любых живых организмов [6]. 

Обеспечение баланса между производством активных форм кислорода и 

уничтожением их избытка осуществляется антиоксидантной системой 

защиты организма [7, 8]. Данные об изменении реологических, 

гемостазиологических, про- и антиоксидантных свойств крови и их 

взаимосвязи с ее клиническими параметрами на разных возрастных этапах 

роста и развития здоровых детей в литературе практически не представлены. 

Цель исследования – изучить реологические свойства крови и 

функциональные свойства тромбоцитов, а также их взаимосвязь с 

параметрами клинического анализа крови в различных возрастных группах. 

Материалы и методы. В работе использовали кровь практически 

здоровых детей следующих возрастных групп: 10 детей – до 6 лет 

включительно, 10 детей – 7-11 лет, 10 детей – 12-16 лет включительно,  

35 человек – 17 лет и старше. Агрегацию, дезагрегацию эритроцитов, 

агрегацию и активацию тромбоцитов определяли в искусственном сдвиговом 

потоке на реоскопе, сконструированном по принципу Schmid-Schönbеin, 
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деформируемость эритроцитов – в искусственном сдвиговом потоке на 

ригидометре. Содержание РФМК в бестромбоцитарной плазме крови 

определяли ортофенантролиновым методом согласно инструкции к набору 

реагентов «РФМК-тест» (НПО «РЕНАМ», Россия). У детей изучаемых 

возрастных групп определяли уровень малонового диальдегида в плазме 

крови и эритроцитах (по реакции с тиобарбитуровой кислотой), 

концентрацию ишемия-модифицированного альбумина плазмы крови (по 

способности белка связывать ионы кобальта), активность каталазы (по 

определению снижения концентрации перекиси водорода), содержание 

внутриэритроцитарного восстановленного глутатиона GSH и SH-групп 

плазмы крови (по реакции с 5,5’-дитиобис-2-нитробензойной кислотой). 

Значение СОЭ определяли по методу Вестергрена, параметры общего 

анализа крови – кондуктометрическим методом на гематологическом 

анализаторе Hematology analyzer ABX Pentra 60 (HORIBA Medical, France). 

Результаты исследования обрабатывали методами непараметрической 

статистики с применением критериев Манна-Уитни. Для изучения 

взаимосвязей между изучаемыми параметрами применяли корреляционный 

анализ (метод Спирмена). Различия считались статистически значимыми при 

р<0,05 и р<0,001. 

Результаты. У практически здоровых детей с увеличением возраста 

выявлена тенденция к усилению скорости и степени агрегации эритроцитов. 

Однако у детей в возрасте до 6 лет и 7-11 лет отмечена наименьшая скорость 

агрегации эритроцитов (снижение на 30% по сравнению с детьми 17 лет и 

людьми старшего возраста). Деформируемость эритроцитов при этом, 

напротив, имела тенденцию к снижению, межвозрастных различий выявлено 

не было. Тенденция к усилению выявлена и при изучении агрегации и 

активации тромбоцитов у практически здоровых детей. Наименьшие 

значения степени и скорости изучаемых процессов отмечены у детей в 

возрасте до 6 лет включительно и 7-11 лет (снижение на 40% по сравнению с 

детьми 17 лет и людьми старшего возраста, р<0,05 и р<0,001 

соответственно). Показатели степени и скорости агрегации и активации 

тромбоцитов у детей старше 12 лет достоверно не отличались от 

аналогичных параметров детей 17 лет и старше. Уровень малонового 

диальдегида в плазме крови практически здоровых детей с увеличением их 

возраста практически не изменялся, а в эритроцитах отмечались его 

разнонаправленные изменения. Наименьшая концентрация 

внутриэритроцитарного малонового диальдегида (по сравнению с детьми  

17 лет и людьми старшего возраста) отмечена у детей в возрасте до 6 лет 

включительно и 7-11 лет. Содержание ишемия-модифицированного 

альбумина в плазме крови практически здоровых детей при увеличении их 

возраста имело тенденцию к возрастанию, его наименьшая концентрация 

выявлена у детей в возрасте до 6 лет включительно. Активность каталазы и 

концентрация внутриэритроцитарного глутатиона с возрастом 

увеличивались, наименьшие показатели отмечены у детей в возрасте до 6 лет 
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включительно и 7-11 лет. Аналогичные результаты выявлены при изучении 

уровня SH-групп плазмы крови практически здоровых детей. Кроме того, у 

детей до 6 лет включительно была выявлена прямая корреляция между 

числом тромбоцитов и СОЭ (r = 0,50, p<0,05). В возрастной группе детей от 7 

до 16 лет включительно отмечены обратные корреляционные взаимосвязи 

показателей RDW и MCHC общего анализа крови со степенью дезагрегации 

эритроцитов при 10 с-1 и 15 с-1 (r = - 0,80, p<0,05), а также прямая 

корреляция степени активации тромбоцитов и PDW (r = 0,90,  

p<0,05). У детей в возрасте 17 лет и взрослых людей показана прямая 

корреляция показателей деформируемости эритроцитов и СОЭ, скорости 

агрегации тромбоцитов и уровня РФМК (r = 0,60, p<0,05), а также обратные 

корреляционные взаимосвязи процента деформированных (вытянутых) 

эритроцитов и RDW, значений MCHC и RDW с уровнем СОЭ  

(r = - 0,50, p<0,05), числа и степени активации тромбоцитов с уровнем РФМК 

(r = - 0,70, p &amp;lt; 0,05). Корреляционных взаимосвязей маркеров 

окислительного метаболизма крови и ее антиоксидантной активности с 

показателями общего анализа крови выявлено не было. 

Вывод. Таким образом, реологические, гемостазиологические, про- и 

антиоксидантные свойства крови значительно трансформируются в процессе 

онтогенеза. 
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В последнее время отмечается тенденция роста количества детей, часто 

болеющих простудными заболеваниями, хроническим воспалением 

миндалин, аденоидами. Часто хронический воспалительный процесс в 

носоглотке осложняется присоединением синусита, бронхита, аллергических 

проявлений. У этих детей отмечаются частые рецидивы острых инфекций 

респираторного тракта в течение года. Среди возбудителей острых инфекций 

респираторного тракта ведущее место (до 95%) занимают вирусы, среди 

которых чаще встречаются вирусы гриппа, парагриппа, коронавирусы, 

риновирусы, энтеровирусы. Клинические исследования показали, что 

тяжёлое течение ОРЗ обусловлено чаще аденовирусной (29,2%) или микст-

инфекцией (17,4%). В последние годы также отмечается тенденция к 

преобладанию смешанной флоры (37% случаев заболеваний), в 15% случаев 

– это микоплазмы, 9% – хламидии и в 5% – грибки рода кандида. Причем у 

детей дошкольных учреждений высока доля смешанных вирусных (от 7 до 

35%) и вирусно-бактериальных инфекций. Следует отметить и тот факт, что 

дети первых месяцев жизни болеют редко, поскольку находятся в 

относительной изоляции и многие из них сохраняют в течение 6-10 месяцев 

пассивный иммунитет, полученный от матери трансплацентарно в виде IgG и 

через грудное молоко. Такой контингент детей объединяется в большую 

группу с условным названием «часто болеющие дети» [1]. Часто болеющие 

дети (ЧБД) – это группа детей, выделяемая при диспансерном наблюдении, 

характеризующаяся более высоким, чем их сверстники, уровнем 

заболеваемости острыми респираторными инфекциями. 

Проблема часто и длительно болеющих детей является одной из 

наиболее актуальных и нерешенных проблем в педиатрии. Значительный 

удельный вес (80-85%) среди ЧБД приходится на рецидивирующие 

респираторные заболевания и зачастую зависит от возраста, 

эпидемиологических и социальных условий. В зависимости от возраста и 

социальных условий ЧБД составляют от 15 до 75% детской популяции, в 

среднем 24-25% [2]. 

Частые острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) могут 

приводить к нарушению физического и нервно-психического развития детей, 

формированию невротических реакций. Ограничение возможности общения 

со сверстниками приводит к социальной дезадаптации ребенка [3]. Причем 

ЧБД – это не только медицинская проблема (назначение лекарств), но также 

и социальная проблема (частый пропуск детского сада, школы) и 

экономическая проблема (затраты на лечение, пропуск работы родителями).  

mailto:muborak72@rambler.ru
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Причинами же частых острых респираторных вирусных инфекций 

служат: 

– медико-биологические факторы: ранний перевод на 

искусственное вскармливание, неблагоприятный преморбидный фон (рахит, 

анемия, гипотрофия), хронические заболевания у матери, токсикозы 

беременности у матери; 

– перенесенная перинатальная патология ЦНС, высокий уровень 

стигм дизэмбриогенеза; 

– наследственная отягощенность по иммунной и 

дизметаболической патологии (врождённый иммунодефицит); 

– длительный приём лекарственных средств (антибиотики, 

гормоны); 

– социально-гигиенические факторы, такие как нарушение  режима 

дня, недостаточное пребывание на свежем воздухе, малая подвижность 

ребенка во время прогулок, низкий уровень образования родителей, 

неблагоприятные жилищные условия, вредные привычки у родителей, 

частные стрессовые ситуации, поздняя обращаемость за медицинской 

помощью, невыполнение назначений врача, наличие хронических 

заболеваний ЛОР-органов в семье (хр. тонзиллит, синусит, ларингит, отит). 

Таким образом, часто болеющие дети – группа детей, которые 

достоверно чаще, чем среднестатистический ребенок, переносят острые 

респираторные заболевания, не связанные со стойкими врожденными, 

наследственными или приобретенными патологическими состояниями. ЧБД 

– это не нозологическая форма и не диагноз [4]. 

Лечение острых респираторных заболеваний у ребенка должно быть 

строго индивидуальным с учетом причин, вызвавших заболевание, но 

профилактика повторных респираторных заболеваний у часто болеющих 

детей является общей [1, 3]. 

Цель исследования: изучить влияние физической активности в виде 

подвижных игр на здоровье часто болеющих детей. 

Материалы и методы исследования: В качестве одной из методик 

оздоровления часто болеющих детей было принято решение использовать 

дыхательные упражнения в игровой форме. Основная цель этих упражнений 

– «поставить» ребенку ритмичное полное дыхание со спокойным, 

нефорсированным выдохом. С этой целью применяются упражнения, 

способствующие увеличению экскурсии грудной клетки путем усиления 

функций вспомогательных дыхательных мышц. К примеру, рекомендуются 

упражнения с равномерным медленным выдохом через рот, сложенный 

трубочкой, и звуковая гимнастика. Эти упражнения должны проводиться в 

соответствии с принципом наглядности, должна использоваться 

конкретность мышления (подуть на свечку, понюхать цветок и т.п.). 

Необходимо присутствие эмоционального фактора. Следить за тем, чтобы 

выдох не был быстрым (способствует растяжению альвеол). 
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При проведении занятий с часто болеющими детьми с использованием 

подвижных игр необходимо соблюдать следующие правила: 

– содержание игры должно соответствовать уровню развития 

ребенка, а именно интеллектуальному и двигательному развитию, 

эмоциональному состоянию и интересам ребенка; 

– игра должна начинаться с простых форм движений с 

постепенным последующим усложнением моторных действий; 

– игра должна предусматривать комплексный характер 

воздействия: способствовать развитию координации, корректировать 

двигательные нарушения и телосложение, развивать физические качества и 

укреплять организм в целом; 

– в ходе игры необходимо активизировать творчество и фантазию 

ребенка, стимулировать познавательную деятельность. 

Для часто болеющих детей была разработана специальная программа 

физического воспитания. В основе данной программы лежит использование 

подвижных игр, которые направлены на формирование осанки и развитие 

подвижности отделов позвоночника, коррекцию дыхания. Также в 

программу включены комплекс общеразвивающих физических упражнений 

для легочной вентиляции, элементы дыхательной гимнастики для 

восстановления носового дыхания, специальные упражнения для органов 

дыхания (дыхательные упражнения), упражнения для коррекции дыхания. 

Результаты исследования: Нами было проведено экспериментальное 

исследование группы часто болеющих детей, имеющих различные 

заболевания дыхательных путей, в период с сентября 2018 г. по март 2019 г. 

Занятия проводились 2 раза в неделю, продолжительностью по 45 минут, 

включая один пятиминутный перерыв. Из числа часто болеющих детей были 

сформированы две группы: экспериментальная и контрольная (по 10 

человек). Возраст детей составлял 9-10 лет. 

В начале исследования статистически достоверных различий (p≤0,05) в 

показателях физического развития и функциональной подготовленности 

среди часто болеющих детей экспериментальной и контрольной группы 

выявлено не было. 

Анализ результатов в конце исследования позволил установить, что в 

обеих группах отмечалась достоверная тенденция к улучшению исследуемых 

показателей по сравнению с началом исследования. 

За время исследования в обеих группах были выявлены достоверные 

различия (p≤0,05) в следующих показателях физического развития и 

функциональной подготовленности: частота сердечных сокращений (ЧСС), 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ), проба Штанге и Генче. 

Произошли статистически недостоверные улучшения в показателях 

роста в конце экспериментального исследования в экспериментальной и 

контрольной группах на 1,45% (1,9 см) и 1,46% (1,9 см) соответственно; 

отмечено увеличение показателей массы тела в экспериментальной группе на 

4,6% (1,3 кг), в контрольной группе на 4,7% (1,4 кг); в окружности грудной 
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клетки показатели улучшились в экспериментальной группе с 77,6 см до 78,9 

см, в контрольной группе – с 77,9 см до 78,4 см, темпы прироста в 

экспериментальной и контрольной группах составили 1,3 см (1,67%) и 0,5 см 

(0,64%) соответственно. Частота дыхания у часто болеющих детей 

экспериментальной группы уменьшилась на 2,8 раза (13,8%) с 20,3 раза  

до 17,5 раз по сравнению с началом исследования, в контрольной группе 

частота дыхания уменьшилась на 1,3 раза (6,91%) с 18,8 раза до 17,5 раз в 

конце эксперимента. 

В конце исследования в показателях ЧСС выявлены статистически 

значимые различия у часто болеющих детей: в экспериментальной группе 

ЧСС уменьшилась на 9,2 уд/мин, что составляет 10,9%, по сравнению с 

началом эксперимента, т.е. произошла адаптация сердечно-сосудистой 

системы к физическим нагрузкам. В контрольной группе также произошли 

изменения, но они незначительны в сравнении с показателями детей 

экспериментальной группы. При систематических занятиях с часто 

болеющими детьми с оздоровительной направленностью развиваются 

дыхательные мышцы, увеличивается жизненная емкость легких, что 

подтверждается результатами экспериментальных исследований. Показатели 

жизненной емкости легких у детей экспериментальной группы увеличились 

на 360 мл (25,5%) в сравнении с контрольной группой на 90 мл (6,52%). 

Положительная динамика показателей задержки дыхания на вдохе 

(проба Штанге) и выдохе (проба Генче), в экспериментальной группе в ходе 

исследования, говорит об улучшении работы кардиореспираторной системы, 

более высокие темпы прироста данного показателя у детей 

экспериментальной группы подтверждают благоприятное воздействие на 

жизненно важные функции организма занимающихся применяемой 

экспериментальной методики. В результате проведенного исследования в 

экспериментальной группе увеличились показатели в пробе Штанге на 23,5% 

(с 35,3 с в начале до 43,6 с в конце эксперимента), в пробе Генче на 41,2%  

(с 17,2 с в начале эксперимента до 24,3 с в конце эксперимента). 

Кроме того, дети, посещавшие занятия, освоили диафрагмальный тип 

дыхания. У всех детей улучшилась переносимость физических нагрузок, 

восстановился носовой тип дыхания. У занимавшихся в период занятий не 

было случаев тяжелых осложненных простудных заболеваний. 

Применение экспериментальной программы с использованием 

подвижных игр для часто болеющих детей обеспечило статистически 

достоверные улучшения в показателях физического развития и 

функциональной подготовленности: 

– в величинах частоты сердечных сокращений произошли 

изменения в экспериментальной группе с 84,4 уд/мин до 75,2 уд/мин (10,9%); 

– показатели жизненной емкости легких увеличились с 1410 мл до 

1770 мл (25,5%); 

– улучшились показатели в пробе Штанге на 23,5% (8,3 сек), проба 

Генче увеличилась на 41,2% (7,1 сек). 
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Выводы. Таким образом, предложенная методика физического 

воспитания для часто болеющих детей на основе использования подвижных 

игр способствовала улучшению и ускорению процесса реабилитации детей, 

повышению функциональных возможностей организма. Подвижные игры – 

одно из действенных средств физического воспитания, помогающее часто 

болеющим детям добиться жизненно важных и необходимых результатов в 

овладении двигательной сферой, служат средством коррекции и компенсации 

различных нарушений и создают благоприятные условия для социальной 

реабилитации. 
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Актуальность. В повседневной работе врача-педиатра категория 

пациентов с инфекцией мочевыводящих путей представлена довольно 

широко. В развитии заболевания немаловажное значение имеют 

метаболические нарушения. В процессе образования кристаллов 

подчеркивают несколько главных факторов: перенасыщение канальцевой 

жидкости ионами кальция и оксалата выше уровня ее стабильности, 

снижение активности ингибиторов перенасыщения, активаторы 

преципитации. При этом значимой является регуляция равновесия между 

ингибиторами и промоторами образования кристаллов [1]. На растворимость 

ионов оказывает влияние скорость потока мочи и ее pH. Процесс 

кристаллообразования представляет катагенез нарушения коллоидного 

равновесия в почечной ткани. Таким образом, изменяются физические 

свойства мочи на фоне снижения стабилизирующих свойств, а также 

возникает дисбаланс в системе ингибиторов и активаторов преципитации.  
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Микроорганизмы, вызывающие инфекцию мочевыводящих путей, 

имеют уреазную активность, которая может приводить к повышению рН 

мочи и расщеплять мочевину, что способствует снижению растворимости и 

выпадению кристаллов солей. Таким образом, наличие инфекции в органах 

мочевой системы может выступать не только как фактор 

кристаллообразования, но и как его следствие. 

Цель работы – изучить ультрасонографические маркеры формирования 

ренальных микролитов у детей с инфекцией мочевыводящих путей. 

Материалы и методы исследования 

Научная работа является ретроспективным, проспективным 

клиническим исследованием. Статистическая обработка результатов 

исследования проводилась в автоматизированной программе Microsoft Excel 

Windows 10, в пакетах программ для статистического анализа Statistica 8 и 

Statistics 17.0.SPSS.  

Для определения эхографических особенностей развития ренальных 

микролитов у детей проанализированы данные ультрасонографического 

исследования органов мочевой системы в В-режиме (серошкальное 

изображение) на аппарате Siemens Acuson Antares версии 4.0. В работе 

использован фотометрический тест на антикристаллообразующую 

способность мочи; метод турбидиметрии для определения альбумина в моче. 

Альбуминурия рассматривалась как ранний маркер патологических 

изменений, как клубочковой базальной мембраны, так и канальцевой [2]. 

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 

принимался как значение р0,05). Вместе с тем кортико-медуллярная 

дифференциация паренхимы была сохранена. При этом снижение 

антикристаллообразующей способности мочи отмечено у 40,4% детей В 

работе установлена умеренная положительная корреляция между 

гиперэхогенными включениями без акустических теней в паренхиме почек и 

наличием у детей оксалатно-кальциевой кристаллурии (r=0,250, при р=0,010). 

Важно отметить, что вероятность выявления тубулоинтерстициальных 

нарушений у детей с кристаллурией повышается в 3 раза при альбуминурии 

(95% CI 1,05-7,69, p=0,035).  В группе обследуемых с инфекцией 

мочевыводящих путей, имеющих в анамнезе кристаллурию, в 59,6% случаев 

отмечалось рецидивирующее течение (p=0,024). 

Вероятность формирования инфекции мочевыводящих путей у детей 

увеличивается при воздействии отягощенного генеалогического анамнеза по 

наличию инфекции мочевыводящих путей у родственников 1(OR=6,2) и  

2 линии родства (OR=12,1), мочекаменной болезни у родственников 2 линии 

родства (OR=8,0), по данным ультрасонографического исследования органов 

мочевой системы – гиперэхогенные включения без акустических теней в 

паренхиме почек у ребенка (OR=10,2). 

Заключение 

Установлено, что повышенное содержание кристаллов солей в моче 

приводит к отложению их в интерстициальной ткани почек. Тем самым 
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создаются условия для присоединения микробного воспаления и развития 

инфекции мочевыводящих путей. Одним из признаков формирования 

ренальных микролитов у детей с инфекцией мочевыводящих путей являются 

гиперэхогенные включения в паренхиме почек. Однако важно отметить, что 

ультрасонографическое сканирование почек показывает как 

ложноположительные, так и ложноотрицательные интерпретации при 

распознавании микролитов до 5 мм [4]. Результаты ультразвукового 

исследования органов мочевой системы не являются окончательными и 

требуют тщательного сбора анамнеза, уточнения клинической картины 

заболевания и биохимического анализа мочи на литогенные субстанции.  

Альтернативными вариантами поиска точного диагноза являются – цветная 

допплерография при появлении мерцающего артефакта, компьютерная 

томография почек. 
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Актуальность 

ИМП у детей являются третьим по распространенности типом 

инфекций в медицине человека во всем мире. Распространенность ИМП у 

детей составляет около 18 случаев на 1000 детского населения. Частота 

развития ИМП зависит от возраста и пола. На первом году жизни 

заболевание чаще встречается у мальчиков, в старшем возрасте – у девочек. 

У 10-15% госпитализируемых детей, грудного и раннего возраста, ИМП 
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протекает в более тяжелом варианте. Около 30% случаев в течение  

6-12 месяцев после первого эпизода ИМП развивается рецидивирующее 

течение заболевания. Частота возникновения рецидивов у девочек ИМП 

составляет 30% в течение 1-го года после первого эпизода и 50% в течение  

5 лет после первого эпизода. Для мальчиков этот показатель составляет  

от 15 до 20% в течение 1 года после первого эпизода [1]. Растущая 

повсеместная устойчивость к антибиотикам и дебаты на тему эффективности 

такой терапии при ИМП у детей являются ключевыми вопросами детской 

нефрологии.  

Цель исследования: изучить спектр современных уропатогенов и их 

устойчивость к антибактериальным препаратам у детей с ИМП. 

Материалы и методы 

Проведен поиск информации с базы статей PubMed, соответствующий 

периоду с 2017 по 2021 годы. Стратегия поиска включила метаанализ –  

23 статьи, рандомизированные контролируемые испытания – 15 статей, 

клинические испытания – 27 статей, обсервационные исследования –  

14 статей, обзоры – 21 статья. Поиск ограничен английской литературой и 

детской возрастной группой.  

Результаты 

Нами приведены поиск, обработка и анализ 100 статей с англоязычного 

источника статей PubMed за последние 5 лет – с 2017 по 2021 годы. Наиболее 

значимыми оказались исследования, основанные на проведении анализа 

антибиотикочувствительности. Приведены данные из разных стран мира. В 

Израиле в условиях больниц цефалоспорины 1-го поколения являются 

предпочтительной эмпирической антибактериальной терапией при лихорадке 

ИМП у детей, которые состоят на амбулаторном учете. 

Амоксициллин/клавуланат не подходит для лечения в амбулаторных 

условиях, так как резистентность бактерий к нему составляет более 20% [2]. 

У всех препаратов исследовательского центра в Турции была выявлена 

высокая устойчивость E. coli к ампициллину (87,3%), ампициллин-

сульбактаму (4,7%), амоксициллин-клавуланату (19,1%), цефуроксим 

аксетилу (71,6%) [3]. В Южном Китае доля штаммов, которые продуцируют 

бета-лактамазу расширенного спектра (БЛРС), и уровень лекарственной 

устойчивости E. coli и Klebsiella pneumoniae (K. Рneumoniae) при ИМП у 

детей был высоким (61,03%), но уровень их устойчивости к карбапенемам и 

комплексам ингибиторов β-лактамаз, содержащим тазобактам, был низким 

(менее 15%), именно поэтому карбапенемы - самые эффективные 

антибактериальные препараты для лечения бактерий, продуцирующих  

БЛРС [4]. При эмпирическом лечении в Шанлыурфе (Турция) обнаружена 

высокая устойчивость к ампициллину (87,3%), цефуроксиму (71,6%) и 

триметоприм-сульфаметоксазолу (60,8%) для всех микроорганизмов ИМП у 

детей [3]. В Великобритании показатель устойчивости к ко-амоксиклаву 

продолжает увеличиваться при сохранении достаточно высокой 

устойчивости к амоксициллину [5]. У детей в Исфахане (Иран) 
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чувствительность ИМП к цефотаксиму (53%), цефалексину (39,8%) и 

триметоприму/сульфаметоксазолу (26,1%) была относительно низкой. 

Устойчивость к имипенему, цефотаксиму и цефалексину была наиболее 

распространена в рецидивирующих случаях, а также у детей, которые 

принимали антибиотики до ИМП [6]. По данным клинических исследований 

в детской специализированной больнице Хазрат Масуме (Кум, Иран) самая 

высокая частота резистентности наблюдалась к ампициллину (94%) и 

цефазолину (93%) [7]. В Пакистане, при исследовании анализов у 120 детей с 

ИМП выяснилось, что изоляты наименее чувствительны к налидиксовой 

кислоте, и только потом за ними следовали ампициллин, котримоксазол, 

цефотаксим, ципрофлоксацин, азтреонам, амоксициллин, гентамицин, 

нитрофурантоин и имипенем [8]. Таким образом, перспективным является 

сравнительный анализ данных антибиотикочувствительности ИМП у детей 

со стартовой терапией в разных странах мира. 

Установлено, что возбудитель ИМП у детей меняется в зависимости от 

возрастной группы и пола. Так, количество E. coli увеличивался с 

увеличением возраста, а Klebsiella spp. и Enterococcus spp., наоборот, 

уменьшались [9]. Более подробное исследование антибиотикорезистентности 

с включением в критерии возраста пациентов для оценки уропатогенов дало 

бы более точные результаты при подборе этиотропной терапии. 

Большинство исследований [10,11,12] приводят статистику, в которой 

преобладающим исходным грамотрицательным уропатогеном является  

E. coli (в более половины обнаруженных случаев) в детской возрастной 

группе. Основная часть из них являются штаммами, которые являются  

БЛРС-положительными изолятами E. coli (28,6%) и частота K. Pneumoniae 

(13,5%) [13]. Остальная статистика распространения варьирует в разных 

странах и районах.  

Альтернативные методы лечения ИМП у детей включают пробиотики, 

D-маннозу и растительные препараты (например, экстракт клюквы) для 

уменьшения колонизации кишечника уропатогенами и предотвращения 

бактериальной адгезии к уроэпителию, но данные об эффективности этих 

методов лечения немногочисленны. К этому также относится и 

вакцинопрофилактика. Развитие резистентности, побочные эффекты 

химиотерапевтических средств и проблемы с приемом антибиотиков 

требуют интенсивного поиска альтернатив в профилактике ИМП у детей. 

Однако профилактика антибиотиками в случаях с высоким риском рецидива 

пиелонефрита в настоящее время по-прежнему является лучшей 

альтернативой [14, 15]. 

Выводы 

1. Приведен широкий обзор мировых исследований по 

устойчивости уропатогенов к антибиотикам у детей с ИМП. Из них 23% 

написаны с помощью метаанализа, рандомизированные контролируемые 

испытания составили 15%, клинические испытания составили 27%, 

обсервационные исследования составили 14% и обзоры составили 21%.  
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2. Определены главные группы антибиотиков, применяемые у детей 
с ИМП: цефалоспорины 3 поколения (цефотаксим), цефалоспорины  
1 поколения (цефалексин) и сульфаниламиды (ко-тримоксазол).   

3. К таким препаратам, как ампициллин, ампициллин-сульбактам, 
амоксициллин-клавуланат и цефуроксимаксетил, определена 
антибиотикорезистентность уропатогенов (E. coli, Klebsiella spp.), 
составляющая 20%. 

4. Выявлены современные методы по борьбе с 
антибиотикорезистентностью у детей с ИМП: вакцинопрофилактика, 
применение пробиотиков, растительных препаратов, D-маннозы. 
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Актуальность. В настоящее время повсеместно у детей во всех странах 

мира, включая Россию, регистрируется нарастание заболеваемости сахарным 

диабетом 1 типа (СД1) у детей и подростков. Сахарный диабет 1 типа (СД1) 
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является хроническим прогрессирующим заболеванием, значительно 

ухудшающим качество и прогноз жизни пациентов. Хроническая 

гипергликемия при сахарном диабете сопровождается повреждением, 

дисфункцией и недостаточностью различных органов, особенно глаз, почек, 

нервов, сердца и кровеносных сосудов [2, 3].  

Приоритетом в снижении риска развития и прогрессирования микро- и 

макрососудистых осложнений у пациентов с СД1 является достижение 

целевых уровней гликемии, поскольку в настоящее время доказана 

взаимосвязь развития сосудистых осложнений с параметрами углеводного 

обмена. При уровне гликированного гемоглобина (HbA1c) выше целевого 

риск развития макро- и микрососудистых осложнений в детском возрасте 

велик, но даже при целевом уровне HbA1c возможно развитие осложнений, 

так как из-за вариабельности гликемии пациенты зачастую испытывают 

скрытые гипо- и гипергликемические эпизоды [1, 4].  

Эффективное ведение детей и подростков с СД1 должно быть 

направлено на поддержание качественного гликемического контроля, что в 

свою очередь способствует снижению риска развития и прогрессирования 

микро- и макрососудистых осложнений, улучшает прогноз заболевания, 

качество и продолжительность жизни пациентов. Во многих исследованиях 

отмечено повышение количества детей, достигших целевых показателей 

HbA1c и снижение у них показателей вариабельности гликемии при 

использовании постоянной подкожной инфузии инсулина (ППИИ) [4, 5].  

В настоящее время для оценки состояния углеводного обмена 

используются клинические, лабораторные методы, а также множество 

математических показателей, полученных при использовании самоконтроля 

уровня глюкозы крови (СГК) и систем для непрерывного мониторирования 

уровня глюкозы (НМГ). В связи с этим на сегодня существует необходимость 

совершенствования подходов с целью интерпретации новых параметров и их 

эффективного использования в условиях амбулаторно-поликлинической 

помощи [4].  

Цель исследования: провести анализ эффективности инсулинотерапии 

детей с сахарным диабетом 1 типа в зависимости от способа введения 

инсулина. 

Материалы и методы. Проведен анализ 45 медицинских историй 

болезни пациентов с СД1, наблюдаемых в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника 

№ 4», г. Тюмень, из которых 40% девочек (n=18) и 60% мальчиков (n=27) в 

возрасте от 1 года до 17 лет. В первую группу включены 20 детей, 

получающих инсулин в виде постоянных подкожных инфузий (ППИИ), во 

вторую группу вошли 25 пациентов, получающих множественные 

ежедневные подкожные инъекций инсулина.  

Проведено сбор анамнеза, определение гликированного гемоглобина 

(НвА1с), анализ данных самоконтроля глюкозы крови (СГК).  Измерение 

гликированного гемоглобина проведено методом ионообменной 

высокоэффективной жидкостной хроматографии на автоматическом 
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анализаторе D-10 «Bio-Rad», Франция. Анализ данных самоконтроля 

глюкозы крови (СГК), осуществлен на основании самостоятельного 

измерения гликемии, которое проводилось пациентами при использовании 

индивидуальных глюкометров, соответствующих ГОСТ Р ИСО 15197-2015 

по аналитической и клинической точности. Пациентам рекомендовано 

проведение СГК 6 раз и более в сутки (натощак, постпрандиально, 

ситуационно).  Для расчета времени нахождения в целевом диапазоне (time in 

range-TIR), времени нахождения выше целевого диапазона (-dTAR), времени 

нахождения ниже целевого диапазона (time below range –TBR) 

использовалась программа Microsoft Excel 2010 с внесением формул: 

dTAR=количество измерений глюкозы капиллярной крови >10,0 

ммоль/л/количество общих измерений глюкозы капиллярной крови*100%; 

dTBR=количество измерений глюкозы капиллярной крови <3,9 

ммоль/л/количество общих измерений глюкозы капиллярной крови*100%; 

dTIR=100-%dTAR-%dTBR. Расчетным показателем времени нахождения в 

целевом диапазоне (dTIR) считается расчетное приблизительное значение 

времени в целевом диапазоне гликемии, основанное на значениях глюкозы 

капиллярной крови в течение 24 часов.  

Результаты. Средний возраст детей составил 12,2±0,6 года: дети до  

3 лет – 2% (n=1), от 7 до 8 лет – 16% (n=7), от 9 до 11 лет – 22% (n=10),  

от 12 до 14лет – 29% (n=13), от 15 до 17 лет – 31% (n=14). В группах 

наблюдения пациентов самый высокий пик дебюта СД1 зарегистрирован в 

дошкольном возрасте 4-7 лет в 38% случаев (n=17) и в младшем школьном 

возрасте 8-11 лет в 33% (n=15). У детей раннего возраста 1-3 года частота 

дебюта СД1 составила 16% (n=7), в старшем возрасте начало заболевания 

регистрировалось у 13,3% детей (n=6). 

Длительность заболевания СД1 в группах наблюдения составила: менее 

1 года – 11,1% (n=5), 1-3 года – 35,3% (n=16), 3-5 лет – 26,8% (n=12), 5-10 лет 

– 13,4% (n=6), более 10 лет – 13,4% (n=6).  

На постоянной подкожной инфузии инсулина (ППИИ) находились 44% 

(n=20) пациента, из них инсулинотерапию аспартом получали 75% (n=15), а 

инсулин лизпро – 25% (n=5) пациентов. Режим множественных ежедневных 

инъекций получали 56% (n=25) детей. Схемы инсулинотерапии для данной 

группы пациентов: Деглудек+Лизпро использовали 40% (n=10) пациентов, 

Деглудек+Аспарт – 48% (n=12) пациентов, Деглудек+Глулизин – 8% (n=2), 

Гларгин+Лизпро – 4% (n=1). Регулярный самоконтроль гликемии 

осуществляли 89% (n=40) пациентов, в том числе Flash-мониторинг глюкозы 

с помощью датчика FreeStyle Libre – 38% (n=17) пациентов.  

Средний уровень НвА1С в группе детей, использующих ППИИ, равен 

7,2%±0,36%. В группе детей, использующих режим множественных 

инъекций средний уровень НвА1С составил 9,0% ±0,45% (р &amp;lt;0,05). 

Целевой уровень НвА1С (менее 7,0%) достигли 55% (n=11) детей, 

использующих ППИИ. Дети, получающие инсулин в режиме ежедневных 

множественных подкожных инъекций целевого уровня НвА1С менее 7% 
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достигли в 16% случаев (n=4), р≤0,05. Показатели НвА1С выше целевого 

уровня были у 45% (n=9) детей, использующих ППИИ и у 84% (n=21) детей, 

использующих режим множественных инъекций  

(р≤0,05).  

При анализе гликемического контроля у детей с СД1 с определением 

расчетного показателя времени нахождения в целевом диапазоне (dTIR) по 

данным самоконтроля гликемии в зависимости от способа введения 

инсулина, получены данные, демонстрирующие, что время нахождения в 

целевом диапазоне (расчетный TIR) у детей, использующих НПИИ составило 

76,4%±0,7%, а в группе детей, использующих режим множественных 

подкожных инъекций инсулина, время нахождения в целевом диапазоне 

(TIR) составило 54,9%±0,5%, p≤0,05. 

Выводы. В ходе исследования установлено, что в условиях 

амбулаторно-поликлинической помощи дети с СД1, которые используют 

постоянную подкожную инфузию инсулина, чаще достигают целевого 

уровня НвА1С и их значения гликемии дольше находятся в целевом 

диапазоне, в сравнении с детьми, которые используют режим 

множественных ежедневных инъекций. 
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Актуальность. Острый пиелонефрит – это неспецифический 

инфекционный процесс, поражающий последовательно или одновременно 

лоханку, интерстициальную ткань и паренхиму почки. Данное заболевание 

занимает лидирующую позицию среди инфекционно-воспалительных 

процессов мочевыводящий путей [5]. 

Пиелонефрит является самым распространенным заболеванием среди 

всех возрастных групп (14% от всех заболеваний почек). Частота 

заболеваемости в России составляет 0,9-1,3 млн случаев ежегодно [1]. 

Уровень заболеваемости пиелонефритом сильно зависит от таких критериев, 

как возраст и пол. Так, среди детей первого года жизни заболевание 

встречается практически в 2 раза чаще у мальчиков, нежели у девочек. 

Наиболее часто среди детей первого года жизни пиелонефрит встречается в 

возрасте до 2 месяцев, причем в 4 раза чаще у мальчиков, которым не 

проводилась циркумзиция, чем у девочек. Среди детей в препубертатном 

возрасте прослеживается противоположная динамика – заболеваемость среди 

девочек становится выше, а у мальчиков несколько снижается. У детей до 

года единственным симптомом пиелонефрита может являться лихорадка. В 

целом, пиелонефрит или его осложнения (например, уросепсис) у 

новорожденных протекает чаще всего с преобладанием неспецифических 

симптомов, таких как вялость, иктеричность кожных покровов, рвота, 

повышенная возбудимость, нормальная температура тела. У детей же 

старшего возраста преобладает более продуктивная симптоматика: 

болезненное/затрудненное мочеиспускание (дизурия), затрудненное 

мочеиспускание ввиду мышечного спазма стенки мочевого пузыря, чаще в 

области шейки (странгурия), учащенное мочеиспускание (поллакиурия), 

наличие крови в моче (гематурия), а также боль в надлобковой и поясничной 

области [4]. 

С 2007 года при установлении заболевания используют классификацию 

МКБ-10, в которой острый пиелонефрит делится на первичный и вторичный. 

Первичный – возникает на основе уже перенесенных инфекционных 

заболеваний таких, как грипп, тонзиллит, ОРВИ (острые респираторные 

вирусные инфекции) или в результате наличия хронического очага 

воспаления (тонзиллит, холецистит, отит, аднексит и др.). Вторичный 

возникает на фоне заболеваний, нарушающих пассаж мочи [3].  

Острый необструктивный пиелонефрит представляет собой 

инфекционно-воспалительный процесс, который не сопровождается 

обструктивными уропатиями и структурными изменениями в почках, а также 

отсутствуют серьезные сопутствующие заболевания [5].  
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Так как пиелонефрит – заболевание бактериальное, единственного 

этиологического агента нет. Согласно данным как отечественных, так и 

зарубежных авторов, ведущим патогеном, вызывающим острый 

необструктивный пиелонефрит, является Escherichia coli. Кроме кишечной 

палочки, вирулентными свойствами обладают  Klebsiella, Proteus, 

Pseudomonas, Enterobacter и др., которые являются частыми патогенами для 

детей первого года жизни [2]. Для успешной реализации инфекционного 

процесса недостаточно обычного инфицирования почек и 

мочевыделительных путей, так как почки и слизистые оболочки мочевого 

пузыря достаточно просто освобождаются от проникшей в них инфекции. 

Поэтому вероятность проявления заболевания будет зависеть от таких 

факторов как инфицирующая доза и вирулентность микроорганизма, а также 

от таких дополнительных факторов, к которым относятся: наследственная 

предрасположенность 3 (III) и 4 (IV)  группа крови, наличие HLA антигенов 

В13, а также В15, врожденные аномалии развития почек и мочевыводящей 

системы, незрелость иммунной системы, запоры, дисметаболическая 

нефропатия [4]. 

Цель исследования. Определить особенности течения острого 

пиелонефрита у детей по данным хирургического стационара. 

Материалы и методы. В ходе исследования был проведен 

ретроспективный анализ 22 выписных эпикризов пациентов, находящихся 

под наблюдением в хирургическом отделении ОБУЗ ОДКБ. 

В исследовании приняли участие мальчики и девочки в возрасте от  

2 месяцев до 17 лет. 

Результаты 

Среди всех изучаемых детей на долю мальчиков приходится 4 человека 

(18%), а девочек 18 человек, что составляет 82% от общего количества. Детей 

с острым пиелонефритом до 1 года – 3 (14%), следующая возрастная группа 

от 2 до 5 лет – 2 (10%) ребенка, в третьей и четвертой возрастной группе от 6 

до 9 лет и от 10 до 13 соответственно – 2 (10%) человека, группе, в которую 

входят дети от 14 лет и старше – 13 (60%) детей. Из 22 наблюдаемых 

пациентов 15 проживают в городах (68%), а 7 в селах (32%). 

Средняя продолжительность пребывания в стационаре составила  

8±2 дня. 

В ходе исследования превалирующими жалобами у пациентов были: 

тянущие боли умеренной интенсивности в правой поясничной области и в 

правой подвздошной области живота – у 12 детей из 22 или 54%, с тошнотой 

и рвотой обратились 5 детей из 22, что составляет 22,73% от общего 

количества детей. Симптомами, встречающимися реже, были: боли в области 

живота с неопределенной локализацией, которые обнаружены у 3 детей из  

22 (13,64%), тянущие боли средней интенсивности в левой поясничной 

области и в области живота слева были выявлены у 4 детей из 22 (18,18%).      

Общеклиническим методам исследования были подвергнуты 

биологические жидкости, такие как кровь и моча. При математическом 
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анализе общего анализа крови (ОАК), особое внимание было уделено 

показателям лейкоцитов, которое в среднем оставляло 13,45±2,498 Г/л. 

Помимо ОАК были проанализированы значения креатинина в 

биохимическом анализе крови. В среднем он составлял 66,28±13,56 ммоль/л.  

При оценке общего анализа мочи у 20 детей отмечалась лейкоцитурия, 

что составляет 91% от общего количества пациентов. Гематурия (наличие 

эритроцитов в поле зрения, при лабораторном исследовании моче) 

обнаружена у 8 детей или 45% от общего числа детей. 

Выводы 

На основе проводимого исследования можно сделать вывод, что с 

острым пиелонефритом в отделение хирургического стационара чаще 

госпитализировались девочки в возрасте 14 лет и старше. 

При данном заболевании наиболее часто встречающимися симптомами 

были: тянущие боли средней и умеренной интенсивности в левой и правой 

поясничной области, с преобладанием правой, повышенный диурез, а также 

рвота, тошнота, помутнение мочи, наличие крови в моче, общая слабость, 

повышенная утомляемость, лихорадка, повышение температуры тела до 

субфебрильных (37-38℃) и фебрильных (38-39℃) значений. 

В общем анализе мочи чаще всего наблюдалась лекоцитурия, реже 

гематурия. А в общем анализе крови отмечался умеренный лейкоцитоз. 

Уровень креатинина не превышал нормальных значений у всех пациентов. 
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Актуальность. Распространенность сахарного диабета I типа среди 

детей в разных странах колеблется от 3,6 % у детей в возрасте до 3 лет и до 

18% у подростков [7]. 

Сахарный диабет 1 типа является хроническим заболеванием, которое 

может неожиданно развиваться у детей за несколько недель или месяцев. Для 

клинической картины у детей младшего школьного возраста характерны 

тошнота, рвота, отсутствие аппетита, полидипсия, полиурия, сухость во рту, 

сухость кожных покровов, сонливость, слабость, возможно перевозбуждение. 

С течением времени и отсутствием адекватного лечения возможно 

возникновение осложнений таких как зуд, экзема, фурункулез со стороны 

кожи, патология со стороны почек, снижения остроты зрения, задержка 

физического и нервно-психического развития, нарушения со стороны 

костной системы. Вероятно развитие острых осложнений: комы и нарушений 

метаболизма. Так же следует отметить, что данное заболевание полностью 

меняет жизнь пациента, ребенку необходимо постоянно соблюдать режим 

дня, диету, контролировать физические нагрузки, придерживаться строгих 

правил инсулинотерапии [4]. 

Частые негативные эмоциональные состояния, сопровождающиеся 

депрессивными, тревожными реакциями, состояниями шока, повышенной 

нервозности могут стать возможными причинами возникновения сахарного 

диабета I типа [1]. 

Целый ряд исследований посвящены изучению личностных 

особенностей детей, больных сахарным диабетом [1, 2, 3, 5, 6]. Филина Н.Ю. 

отмечает выраженность депрессивных реакций, неустойчивость настроения, 

психоастенические реакции как характерные для детей с сахарным диабетом 

I типа [8]. Преобладание депрессивного фона настроения с агрессивными 

вспышками, повышенную тревожность и высокую конфликтность отмечает 

Вовенко А.Б [3]. Ряд исследователей указывает на акценты в характере у 

детей с сахарным диабетом в зависимости от возраста и стажа заболевания. В 

частности, аффективный тип акцентуации чаще встречается на ранних 

стадиях заболевания, а тревожный связан с более продолжительным стажем 

заболевания и чаще встречается у детей по мере взросления [1, 6]. Чирв И.С. 

указывает, что для детей больных сахарным диабетом характерны 

завышенные требования к собственной личности, инфантилизм, чувство 

тоски и безысходность [1]. Сафронов Д.А. и Сурьянинова Т.И. выявили 

противоречие, характерное для детей младшего школьного возраста, 
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страдающих сахарным диабетом I типа, проявляющееся в выраженности 

оптимального уровня самооценки и нормального уровня тревожности с 

одной стороны, а с другой стороны, для них свойственны меньшие 

переживания близости со значимыми другими и крайнее значение 

самооценки (от неадекватно завышенной до неадекватно заниженной) [5]. 

Таким образом, теоретический анализ показал, что, несмотря на 

распространенность сахарного диабета среди детей младшего школьного 

возраста, практически не встречаются работы, посвященные комплексному 

исследованию взаимосвязи эмоциональной сферы детей с диагнозом 

сахарный диабет I типа с особенностями их самосознания и типом семейной 

системы.  

Целью данного исследования является изучение взаимосвязи 

особенностей эмоциональной сферы, характера самооценки, эмоциональных 

аспектов семейных отношений у детей младшего школьного возраста с  

диагнозом сахарный диабет 1 типа. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

дети младшего школьного возраста 7-12 лет. Выборка составила 50 человек: 

20 человек в экспериментальной группе, 30 человек в контрольной группе.  

В экспериментальную группу вошли дети младшего школьного 

возраста 7-12 лет с диагнозом СД. Среди них 10 девочек и 10 мальчиков 

младшего школьного возраста. 

В качестве контрольной группы были обследованы дети младшего 

школьного возраста 7-12 лет без патологий эндокринной системы и иных 

патологий. Среди них 13 девочек и 17 мальчиков младшего школьного 

возраста. 

Психодиагностические методики: методика исследования самооценки 

«Лесенка» (автор С.Г. Якобсон, модифицирована А.С. Фетисовой,  

Т.И. Сурьяниновой), шкала явной тревожности для детей (CMAS), 

определение уровня агрессивности ребенка Г.П. Лаврентьева,  

Т.М. Титаренко, опросник детской депрессии M. Kovacs, опросник 

эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой (методика ОДРЭВ). 

Методы статистического анализа: методы описательной статистики 

(среднее арифметическое, стандартное отклонение); методы сравнительной 

статистики (непараметрический критерий U Манна-Уитни, критерий χ2 

Пирсона). Все расчёты проводились в программе StatSoft Statistica 6.0.  

Результаты исследования. Нами были рассмотрены различия в уровне 

тревожности у детей с диагнозом сахарный диабет и у здоровых детей 

согласно U-критерию Манна-Уитни.  В контрольной группе здоровых детей 

уровень тревожности ненамного ниже уровня у детей с диагнозом СД. 

Показатели в обеих группах являются нормативными. Данные результаты 

могут говорить о том, что дети с СД, уже имея определенный опыт жизни со 

своим заболеванием, научились справляться с тревогой, и к данному моменту 

их уровень тревожности является нормальным. В то же время может 

возникнуть вопрос о том, что произошло с очевидно повышенным или 
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высоким уровнем тревожности, который свойствен для начального этапа 

заболевания. Можем предположить, что высокая тревожность со временем 

могла трансформироваться – принять форму агрессивных или депрессивных 

реакций. Наблюдается небольшое отличие среднего уровня агрессивности у 

детей из контрольной и экспериментальной групп. Можно отметить у детей 

без хронических заболеваний чуть более высокий уровень агрессивности. В 

то же время у детей с СД 1 типа уровень тревожности минимальный, что 

может говорить об отсутствии у детей из этой группы склонности к 

трансформации негативных психологических явлений (в частности, 

повышенной тревожности) в агрессивное поведение. 

Далее в ходе исследования были рассмотрены различия в уровне 

депрессии у детей с СД 1 типа и у детей без хронических заболеваний. 

Проводилось сравнение двух выборок испытуемых по таким шкалам как 

«негативное настроение», «межличностные проблемы», «неэффективность», 

«ангедония» и «негативная самооценка». Оценка различий осуществлялась 

посредством статистической обработки данных с помощью U-критерия 

Манна-Уитни. Можно сказать, что в группах детей 7-12 лет с сахарным 

диабетом и в группе соматически здоровых детей по U-критерию Манна-

Уитни были обнаружены статистически значимые различия по шкале 

«ангедония» (р=0,005). Также обнаружены различия на уровне 

статистической тенденции по шкале «негативное настроение» (р=0,066). 

Согласно результатам статистической обработки данных у детей с 

сахарным диабетом 1 типа в сравнении с детьми без хронических 

заболеваний в большей степени выражена ангедония, что говорит о высоком 

уровне истощаемости и наличии чувства одиночества у детей с патологией. 

Полученные результаты можно объяснить, исходя из предположения о том, 

что для детей с СД 1 типа свойственно трансформировать тревожность в 

иное эмоциональное состояние – депрессию. В частности, повышенная 

истощаемость может быть связана с тяжестью заболевания, необходимостью 

поддержания режима дня и постоянного контроля за своим состоянием, 

рационом питания и физической нагрузкой. Необходимость постоянного 

контроля и риск возникновения состояния гипогликемии можно считать 

факторами, ведущими к быстрой истощаемости. Чувство одиночества может 

проявляться в связи с трудностями в нахождении общего языка с людьми из 

привычного круга общения, которым могут быть неизвестны или непонятны 

изменения в образе жизни ребенка с диагнозом сахарный диабет 1 типа. 

Можно отметить у детей с сахарным диабетом 1 типа более высокий 

уровень негативного настроения, чем у детей без патологии. Шкала 

«негативное настроение» оценивает общее снижения настроения, 

негативную оценку собственной эффективности в целом, постоянное 

ожидание неприятностей, склонность к плаксивости, повышенный уровень 

тревожности. Данные результаты немного противоречат нормативным 

показателям тревожности у группы детей с сахарным диабетом 1 типа. Такая 

противоречивость свойственна детям с сахарным диабетом, что было 
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выявлено в исследовании Сурьяниновой Т.И. и Сафронова Д.А. 

«Особенности психологической адаптации детей, больных сахарным 

диабетом». Также негативная оценка собственной эффективности в целом 

перекликается с полученными как в нашем, так и в упомянутом ранее 

исследовании результатами – более частой встречаемостью у детей с 

сахарным диабетом на фоне детей без хронической патологии наиболее 

негативных типов самооценки.  В группе здоровых детей преобладает 

адекватный (70%). В группе детей с СД преобладает адекватный тип 

самооценки (60%),  что может говорить о способности детей как без 

соматической патологии, так и сахарным диабетом 1 типа критично 

относиться к себе и своим возможностям, ставить перед собой реалистичные 

цели, адекватно оценивать и соотносить свои желания и возможности.  

Далее перед нами стояла задача исследовать особенности 

эмоциональных семейных отношений в группе детей 7-12 лет с диагнозом 

сахарный диабет первого типа и в группе здоровых детей с помощью 

методики диагностики эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой. 

Проводилось сравнение двух выборок испытуемых по таким показателям как 

«чувствительность», включающая в себя параметры «способность 

воспринимать состояние», «понимание причин состояния», «эмпатия»,  

интегральный показатель эмоционального принятия, включающий 

параметры «чувства родителей в ситуации взаимодействия», «безусловное 

принятие», «принятие себя в качестве родителя», «преобладающий 

эмоциональный фон», интегральный показатель поведенческих проявлений 

эмоционального взаимодействия, включающий параметры «стремление к 

телесному контакту», «оказание эмоциональной поддержки», «ориентация на 

состояние ребенка при организации взаимодействия», «умение 

воздействовать на эмоциональное состояние ребенка».   В группах детей  

7-12 лет с сахарным диабетом и в группе соматически здоровых детей по U-

критерию Манна-Уитни были обнаружены статистически значимые различия 

по двум показателям – «эмпатия» (p=0,014) и «оказание эмоциональной 

поддержки» (р=0,004). Уровень эмпатии к детям со стороны родителей выше 

у детей с СД, чем у детей без патологий. Данный результат может быть 

связан со стремлением родителей детей с СД уделить им больше внимания, 

заботы и дать эмоциональную поддержку. Уровень эмпатии к детям со 

стороны родителей выше у детей с СД, чем у детей без патологий. Данный 

результат может быть связан со стремлением родителей детей с СД уделить 

им больше внимания, заботы и дать эмоциональную поддержку. 

Выводы. Таким образом, особенностями эмоциональной сферы в 

группе детей с СД 1 типа являются: 

– для детей с диагнозом СД 1 типа характерны нормативные 

показатели уровня тревожности; 

– для детей с диагнозом СД 1 типа почти не свойственна 

трансформация тревожных реакций в агрессивные; 



477 
 

– дети с диагнозом СД 1 типа характерна трансформация 

тревожных появлений в депрессивные черты; 

– самооценка детей с диагнозом СД 1 типа соответствует 

оптимальным показателям нормы, при достаточно высокой встречаемости 

негативных типов самооценки; 

– со стороны родителей в отношении детей с диагнозом СД 1 типа 

характерны высокая эмпатия и высокий уровень оказания эмоциональной 

поддержки; 

– в целом выявлено влияние на эмоциональные особенности и 

семейные отношения детей с СД 1 типа как самого факта наличия 

заболевания, так и его специфики. 
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Актуальность. Некротизирующий энтероколит (НЭК, код по МКБ-10 – 

Р77) – тяжелое заболевание периода новорожденности, которое представляет 

собой воспаление кишечной стенки с последующим её некрозом. Частота 

выявления в среднем 1-5 : 1000 живорожденных детей, среди них 80-90% 

составляют недоношенные дети и дети с низкой массой тела при рождении 

(менее 2500 г) [1, 2]. Хирургические стадии НЭК встречаются в среднем у 

50% заболевших детей [1, 3]. Уровень смертности широко варьирует от 20 до 

30%, в группе детей, перенесших хирургическое вмешательство – до 50% [3].                     

Цель исследования. Проанализировать течение НЭК у доношенного ребенка 

с массивным инфицированием желудочно-кишечного тракта золотистым 

стафилоккоком.                                      

Материалы и методы. Клиническое наблюдение и анализ 3 историй 

болезни ребенка Ф., дата рождения 02.08.2021 г., перенесшей 

стафилоккоковый НЭК и находившейся на лечении в ОБУЗ «ОКИБ  

им. Н.А. Семашко», ОБУЗ «ОДКБ № 2», ОБУЗ «ОДКБ № 1» комитета 

здравоохранения Курской области с 10 августа по 19 сентября 2021 г.                                                                   

Результаты. Под нашим наблюдением находилась девочка Ф., дата 

рождения 02.08.2021 г., рожденная от I беременности, протекавшей на фоне 

умеренной преэклампсии, гидронефроза III степени, I индуцированных родов 

в ОБУЗ «ОПЦ» г. Курска. Вес при рождении 4170 грамм, рост 55 см. Оценка 

по шкале Апгар 8/9 баллов. Физиологическая желтуха с 3 суток жизни. 

Ребенок на 7-е сутки выписан домой. Заболела остро 10.08.2021 г., когда 

повысилась температура до 38,5° С, стала беспокойной, отказывалась от еды. 

Осмотрена участковым педиатром и с диагнозом: ОРВИ направлена на 

госпитализацию в ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко». При поступлении в 

инфекционный стационар состояние ребенка расценено как тяжелое. 

Температура тела 38,2°С. Вес 3634 грамма (-12%). Ребенок в сознании, 

правильного телосложения, реакция на осмотр- слабая двигательная 

активность. Крик слабый. Кожные покровы бледно-розовые, чистые, 

конечности теплые. В зеве гиперемии нет. Слизистые слабо увлажнены. 

Большой родничок 1,5×1,5 см, на уровне костей черепа. Мышечный тонус 

снижен. ЧД 48 в 1 мин. SpO2 97%. В легких пуэрильное дыхание, хрипов нет. 

ЧСС 158 в 1 мин. АД 90/57 мм. рт. ст. Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот 

вздут, умеренно напряжен при пальпации.  Печень выступает на 2 см из-под 

реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Стул 1 раз жидкий, 

темнокоричневый со слизью. Ребенок был госпитализирован в 

реанимационное отделение больницы. В гемограмме при поступлении 

лейкоцитоз 16,4 ×10^9/л, палочкоядерные нейтрофилы – 5%, 
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сегментоядерные – 62%. Уровень С-реактивного белка – 76 мг/л. 

Прокальцитониновый тест от 11.08.21 г. &amp;gt; 10. В этот же день на КТ 

органов грудной клетки выявлен гиперпневматоз кишечника, данных за 

воспалительные изменения в легких не получено. Из кала ребенка от  

11.08.21 г. был выделен в трех посевах St. aureus, устойчивый к оксациллину, 

эритромицину, клиндамицину, чувствительный к гентамицину, ванкомицину, 

левофлоксацину. У матери ребенка из кала от 10.08.21 г. был выделен 

метициллинрезистентный St. аureus, резистентный  к оксациллину, 

амициллину, чувствительный к гентамицину, ванкомицину, эритромицину, 

клиндамицину, ципрофлоксацину. Ребенок осматривался детским хирургом, 

неонатологом, поставлен диагноз: ВУИ. Парез кишечника. Угрожаем по 

некротизирующему энтероколиту. В последующие дни состояние ребенка 

оставалось очень тяжелым, сохранялись симптомы интоксикации, нарастал 

парез кишечника, перистальтики нет, стула не было, по желудочному зонду 

застойное содержимое, 15.08.21 г. – отделяемое типа «кофейной гущи».  

15.08.21 г. УЗИ органов брюшной полости: петли тонкого кишечника дают 

акустическую тень (содержимое преимущественно содержит газ), петли в 

диаметре 1,5 см, стенка гипоэхогенна толщиной 2-3 мм. Петли толстого 

кишечника дилатированы, содержат анэхогенное (жидкостное) содержимое с 

гиперэхогенными включениями, в момент исследования перистальтика не 

визуализировалась, отмечается гипоэхогенный налет на слизистой просвета 

кишки. Жидкость в брюшной полости от 15 до 23 мм. Заключение: 

метеоризм, парез кишечника. Энтероколит. Малый асцит. 15.08.21 г. на КТ 

гиперпневматоз кишечника, асцит. 16.08.21 г. произведен дренаж брюшной 

полости, получено 40 мл жидкости. Ребенку проводилась инфузионная 

терапия (глюкозополяризующая смесь, физиологический раствор), 

парентеральное питание (аминовен, 20% раствор липофундина), 

антибактериальная терапия (меронем 130 мг 3 раза в/в, линезолид 18 мл  

3 раза в/в капельно, зимфоро 24 мг 3 раза в/в). К 19.08.21 г. состояние 

ребенка несколько стабилизировалось, живот вздут, доступен глубокой 

пальпации, умеренно выражена венозная сеть на животе, 

прокальцитониновый тест – 0,25 нг/мл,  и с диагнозом: Сепсис 

стафилококковой этиологии, тяжелое течение. ВУИ. Энтероколит. Парез 

кишечника. НЭК II ст. Асцит. Дренирование брюшной полости от 16.08.21 г. 

Церебральная ишемия I степени ребенок был переведен в реанимационное 

отделение ОБУЗ «ОДКБ № 2» г. Курска. Состояние ребенка оставалось 

тяжелым, сохранялось снижение двигательной активности, вздутие живота, 

снижение мышечного тонуса, рефлексов периода новорожденности, в 

гемограмме умеренный нейтрофильный лейкоцитоз. При нейросонографии 

отмечались постгипоксические изменения паренхимы головного мозга, 

псевдокисты сосудистых сплетений, маркеры ВУИ, при УЗИ органов 

брюшной полости сохранялись воспалительные изменения стенок петель 

кишечника, признаки пареза желудочно-кишечного тракта, гепатомегалия, на 

эхокардиографии – открытое овальное окно, дополнительная хорда левого 
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желудочка. Дренаж из брюшной стенки был удален 19.08.21 г. 30.08.21 г. 

ребенок был переведен из реанимационного отделения в отделение 

патологии новорожденных и недоношенных детей, за время наблюдения 

состояние с положительной динамикой, начато энтеральное питание с 

постепенным расширением объема молочной смесью НАН оптипро. 01.09.21 

г. у ребенка отмечалось повышение температуры тела до 38°С, вздутие 

живота, изменение в общем анализе крови (в лейкоформуле палочкоядерные 

нейтрофилы до 15%). Усилена антибактериальная терапия (всего ребенок 

получал последовательно зимфоро, цефепим с ванкомицином). Состояние 

улучшилось, температура тела нормализовалась, общий анализ крови в 

пределах возрастной нормы. 03.09.21 г. девочке была проведена 

ирригоскопия, ирригография, выявлена долихосигма. В состоянии средней 

тяжести переведена для восстановительного лечения в ОБУЗ «ОДКБ № 1» 

09.09.21 г., где находилась в течение 9 дней с диагнозом: функциональное 

нарушение желудочно-кишечного тракта, и в удовлетворительном состоянии 

была выписана домой.                             
Выводы. Таким образом, представлен случай развития НЭК у 

доношенного ребенка (крупный плод) на фоне массивного инфицирования 
метициллинрезистенным золотистым стафикоккоком на фоне врожденной 
патологии желудочно-кишечного тракта (долихосигма) с благоприятным 
исходом благодаря эффективной комплексной консервативной терапии, в 
том числе антибиотиками резерва. 
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Проблема патологии желудочно-кишечного тракта у детей с каждым 
годом становится все актуальнее. Согласно статистическим данным 
наблюдается значительное увеличение заболеваемости желудочно-
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кишечного тракта у детей на протяжении последних пяти лет, за 
исключением показателей 2020 года, что, вероятно, связано со сниженной 
обращаемостью детского населения вследствие эпидемии COVID-19.  

Наибольшая частота патологии желудочно-кишечного тракта у детей 

представлена хроническими воспалительными заболеваниями верхних 

отделов пищеварительного тракта в виде эзофагита, гастрита, дуоденита, 

язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. В большинстве случаев 

указанные заболевания имеют сочетанный характер поражения разных 

отделов ЖКТ, что может осложнить раннюю диагностику. Так, например, 

нарушения моторики со стороны желудка могут сопровождаться 

дисфункциональными расстройствами билиарного тракта и хроническими за-

порами [5].  

Факт проявления и широкого распространения патологии желудочно-

кишечного тракта среди детского населения диктует необходимость врачам 

педиатрам применения достаточно информативных современных методов 

диагностики. Для выбора тактики обследования в первую очередь 

необходимо уделить внимание анализу жалоб ребенка или его родителей, а 

также тщательно собранному анамнезу заболевания. Диагностическая 

ценность, чувствительность и специфичность существующих методов 

исследования патологии желудочно-кишечного тракта у детей разная. 

Поэтому врачу педиатру необходимо знать их для принятия окончательного 

решения в отношении ведущего метода исследования для конкретного 

пациента [3].  

Внедрение в практику эндоскопических методов позволило 

пересмотреть многие аспекты диагностики и лечения патологии желудочно-

кишечного тракта у детей. Одним из достаточно информативных методов для 

оценки состояния желудочно-кишечного тракта и лечения его патологии 

является эндоскопическое ультразвуковое исследование с 

аспирацией/биопсией тонкой иглой или без нее, которое чаще применяется у 

взрослых.  

Применение данного метода в педиатрической практике имеет 

ограничения, связанные с низкой встречаемостью онкологической патологии 

желудочно-кишечного тракта и панкреатобилиарной системы, 

необходимостью седации или анестезии, отсутствием педиатрической 

аппаратуры для осуществления эндоскопического ультразвукового 

исследования и ограниченной осведомленностью педиатров о его 

возможностях диагностики и лечения, а также отсутствием опыта у врачей, 

выполняющих эндоскопические процедуры, размерами используемого 

оборудования, массой пациента [4, 8]. В настоящее время его использование 

в педиатрии считают безопасным для пациентов весом более 15 кг, в то же 

время существуют исследования, в которых сообщается об успешном 

применении эндоскопического ультразвукового исследования с 

аспирацией/биопсией тонкой иглой или без нее у детей в возрасте  

до 1 года [7]. 
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Несмотря на то что вопрос применения данного метода у детей 

освещен недостаточно в научной базе данных медицинской литературы и 

представлен отдельными немногочисленными исследованиями, в настоящее 

время ввиду его эффективности он применяется все более широко.  

Цель исследования – проанализировать источники современной 

медицинской литературы по показаниям, осложнениям, безопасности 

применения эндоскопического ультразвукового исследования с 

аспирацией/биопсией тонкой иглой или без нее в педиатрической практике.  

Поиск литературы осуществлялся с использованием научных баз 

цитирования Pubmed, Medline, Embase и Cochrane. Для поиска данных 

использовались слова «эндоскопическое ультразвуковое исследование», 

«педиатрическое эндоскопическое ультразвуковое исследование», 

«педиатрическая техника эндоскопического ультразвукового исследования», 

«педиатрический метод эндоскопического ультразвукового исследования», 

«педиатрический эндоскопический ультразвук».  

Были проанализированы основные характеристики пациентов и 

процедур. В научном поиске в первую очередь мы обращали внимание на 

следующие сведения: максимальное число детей, включенных в каждое 

исследование, количество выполненных процедур эндоскопического 

ультразвукового исследования у детей, средний возраст пациентов, 

полученные результаты клинического воздействия и осложнений.  

Эндоскопическое ультразвуковое исследование с аспирацией/биопсией 

тонкой иглой – это новый метод в практической педиатрии, который 

позволяет дифференцировать 5 слоев желудочно-кишечного тракта, тем 

самым обеспечивая детальную его оценку и визуализировать ранние 

патологические изменения паренхимы поджелудочной железы благодаря 

своей высокой чувствительности и точности [6].   

В некоторых исследованиях сообщается, что он используется как для 

диагностических, так и для лечебных целей у детей с хорошей 

безопасностью, так как сопровождается отсутствием воздействия 

ионизированного излучения, превосходным осевым разрешением, 

обеспечивающим детальную визуализацию структур и слоев стенок в 

реальном времени, возможностью отбора проб тканей и жидкостей, а также 

динамичностью и высоким разрешение получаемых изображений [6, 8].  

Анализ публикуемых сообщений показывает, что проблеме 

применения эндоскопического ультразвукового исследования с 

аспирацией/биопсией тонкой иглой или без нее у детей уделяется 

значительное внимание. В одном из обзоров [2] приводятся результаты  

19 исследований с применением эндоскопического ультразвукового 

исследования у детей с аспирацией/биопсией тонкой иглой или без нее, 

которые проводились в период с 1998 по 2018 год. Одиннадцать из них были 

проведены в США, четыре в Европе и четыре в Азии. Всего было выполнено 

634 процедуры, обследован с помощью эндоскопического ультразвукового 

исследования 571 ребенок. Возраст пациентов варьировал от 0,5 до 21 года, 
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при этом средний возраст среди участников исследований составлял  

12,7 года.  

Показания для большинства исследований были связаны с патологией 

панкреатобилиарной системы (77,7%), затем – патологией верхнего отдела 

желудочно-кишечного тракта, включая оценку пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки (15,4%), прямой кишки (4%). Другие показания, 

такие как оценка лимфатических узлов, масса средостения/брюшной 

полости, составили 2,9%. 

Данный обзор позволяет судить о том, что эндоскопическое 

ультразвуковое исследование у детей играет значительную роль в 

установлении окончательного диагноза и лечении патологии желудочно-

кишечного тракта у с положительным эффектом в диапазоне от 35,5 до 100%, 

со средним значением 81,7%, а также позволяет избежать дальнейших 

хирургических вмешательств в 17,3% случаев [7]. 

О незначительных осложнениях (2%) сообщалось в пяти 

исследованиях. Основные осложнения, были связаны с лечебными 

процедурами: 1-4,4% – кровотечения в виде внутрипросветного 

кровоизлияния, 1,3% – в виде внепросветного кровоизлияния.  Другие 

осложнения в детском возрасте связаны с применением анестезии.  

После опубликованного обзора [2] в отношении проблемы применения 

эндоскопического ультразвукового исследования у детей с аспираци-

ей/биопсией тонкой иглой или без нее были опубликованы две схожие статьи 

[1, 9] в которых, несмотря на несколько иные цели, подтверждаются схожие 

показания и положительный клинический эффект.  

В другом крупнейшем исследовании [7], посвященном применению 

эндоскопического ультразвукового исследования у детей сообщается о  

98 процедурах, которые были выполнены с апреля 2017 года по декабрь  

2020 года. Возраст пациентов варьировал от 3 до 18 лет, средний возраст со-

ставил 10,7 лет. В 90,8% случаев проведенные исследования имели 

диагностическую цель, а 9,2% – лечебную. Панкреатобилиарные показания 

для исследования составили 89,8%.  

Осложнения были отмечены в одном случае в виде кровотечения из 

желудочно-кишечного тракта сомнительного характера, а все остальные 

исследования были проведены технически успешно. 

Диагностическая информация, полученная в результате исследования, 

может повлиять на ход лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и 

панкреатобилиарной системы и позволить избежать дальнейших более 

инвазивных и дополнительных хирургических вмешательств.  

Таким образом, на основании приведенных выше исследований можно 

сделать вывод, что применение эндоскопического ультразвукового 

исследования у детей является безопасным, эффективным, информативным 

инструментом, который в ряде случаев может изменить клиническое ведение 

пациента. 
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Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

zabrodskaja.vika@yandex.ru 

 

Актуальность. Одним из самых распространенных заболеваний 

детского и подросткового возраста является анемия. Анемия – это 

патологическое состояние, сопровождающееся падением уровня гемоглобина 

и количества эритроцитов в единице объема крови [1]. Среди всех форм 

анемий в детском возрасте наиболее распространена железодефицитная 

анемия (ЖДА). Она является частым признаком почти всех заболеваний 
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крови, хронических заболеваний в стадии декомпенсации, онкологических 

заболеваний, беременности и др., а также может быть их осложнением [2]. 

Железодефицитное состояние в своем патогенетическом развитии 

проходит три стадии: первая – прелатентный дефицит железа, происходит 

недостаточное его накопление, при этом снижается уровень ферритина и 

содержание железа в костном мозге, повышается абсорбция железа; вторая – 

латентный дефицит железа (железодефицитный эритропоэз), происходит 

снижение сывороточного железа и содержания сидеробластов в костном 

мозге, повышение концентрации трансферрина; третья- выраженный 

дефицит железа, то есть железодефицитная анемия, проявляется 

дополнительным снижением концентрации гемоглобина, эритроцитов и 

гематокрита [4]. 

Именно поэтому ЖДА является одной из главных проблемой в 

педиатрии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

железодефицитная анемия выявляется у 2 млрд человек, большую часть из 

них составляют женщины и дети. По данным Минздравсоцразвития РФ, в 

России каждый третий ребенок и практически каждая беременная и 

кормящая женщина страдают ЖДА либо имеют латентный дефицит железа. 

Наиболее высокая распространенность ЖДА отмечается у детей от 6 месяцев 

до 3 лет (1 пик заболеваемости) и девочек-подростков старше 12 лет (2 пик 

заболеваемости) [3]. 

В ходе исследования мы поставили цели: проведение анализа 

распространенности железодефицитной анемии среди детского населения 

города Курска и области, а также выявление наиболее частых причин 

развития ЖДА в различных возрастных группах детей. 

Методы исследования: метод изучения и анализа специальной 

литературы, метод сравнительного анализа, метод классификации, метод 

расчетов и измерений, метод обобщения. 

Материалы исследования. В соответствии с поставленной целью, нами 

был проведен ретроспективный анализ методом случайной выборки 240 

историй болезни пациентов, проходящих лечение в отделении № 5 

(нефрологии и гематологии) ОБУЗ ОДКБ г. Курска с диагнозом: 

железодефицитная анемия в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 г. Возраст 

детей находился в пределах от 1 месяца до 17 лет. Средний возраст детей 

(медиана возраста) составил 8±0,4. 

Результаты исследования. После изучения 240 историй болезни, было 

произведено разделение детей по половой структуре: среди них  

124 мальчиков и 116 девочек, что составило 51,67% и 48,33% от общего 

числа соответственно, однако мальчики страдают данной патологией чаще на 

3,34% чаще. 

Все пациенты в зависимости от возраста были разделены на 4 группы: 

I группа – возраст от 0 до 3 лет, в неё вошли 88 детей, больных ЖДА, 

из которых было 36 девочек и 52 мальчиков. 
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II группа – возраст от 3 до 7 лет, в эту группу вошло 40 детей, больных 

ЖДА,  из них 12 девочек и 28 мальчиков. 

III группа – возраст от 7 до 12 лет, в ней оказалось 24 ребенка, больных 

ЖДА, из них 12 девочек и 12 мальчиков. 

IV группа – возраст от 12 и старше, в состав данной группы вошло  

88 детей, больных ЖДА, из них 56 девочек и 32 мальчиков. 

Исходя из данных о возрастной структуре можно сделать выводы о 

том, что заболеваемость железодефицитной анемией преобладает в I и IV 

группах и составляет 36,6% в каждой группе соответственно. В I группе 

ЖДА чаще встречается у мальчиков (59,1%), а в IV группе пик 

заболеваемости приходится на девочек (63,6%). Во II группе так же, как и в I 

группе заболевших ЖДА, мальчиков (70%) больше, чем девочек (30%) на 

40%. В III группе половое соотношение детей равно. 

Железодефицитная анемия имеет три степени тяжести, поэтому был 

проведен анализ распространенности степени тяжести среди детей разных 

возрастных групп. Из общего числа пациентов с ЖДА: с легкой степенью 

тяжести (Hb – от 90 до 110 г/л) было 136 (56,6%) детей, из которых поровну 

мальчиков и девочек – 68; со средней степенью тяжести (Hb – от 70 до 90 г/л) 

было 56 детей (23,4%), из них 36 мальчиков и 20 девочек; с тяжелой 

степенью тяжести (Hb – менее 70 г/л) было выявлено 48 детей (20%), 

мальчиков из них было 20, а девочек – 28. 

По данным возрастной структуры средняя и тяжелая степень тяжести 

чаще всего встречаются в I и IV группах (67% и 33% соответственно), а 

легкая степень тяжести преобладает у детей II и III групп (57% и 43% 

соответственно). 

Кроме этого, мы провели исследование катамнеза пациентов, для 

выявления возможных факторов риска развития данной патологии в нашем 

исследовании. Существует несколько групп факторов риска, к ним относят: 

алиментарный дефицит железа; хронические неспецифические заболевания 

кишечника, связанные с нарушением всасывая железа; ЖДА неясного генеза; 

повышенную потребность в железе; нарушение транспорта железа, глистные 

инвазии. 

При этом выявлено, что в нашем исследовании у детей I группы 

заболевание связано, как правило, с алиментарным дефицитом железа, 

причиной которого стали в основном длительное кормление грудью с 

несвоевременным и неправильным введением блюд прикорма (78%), а также 

вскармливание коровьим (козьим) молоком и кашами на его основе (22%). 

У детей II группы также выявлен алиментарный генез ЖДА: 

недостаточное употребление мясной пищи (57%) и полный отказ от мясной 

пищи и вегетарианство по идейным убеждениям родителей (27%). В этой 

возрастной группе так же чаще встречались «малоежки» – дети с 

избирательным аппетитом, предпочитающие однообразное питание (16%). 

Выяснилось, что в нашем исследовании хронические неспецифические 

заболевания кишечника: гастродуодениты, бульбиты, эрозии и язвы желудка, 
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эрозии и язвы двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, атрофический 

гастрит, хронические энтериты (86%); гельминтозы: анкилостомидозы, 

шистосомозы, аскаридоз (14%), являлись причинами развития ЖДА в  

III (59% и 41% соответственно) и IV (76% и 24% соответственно) группах. 

Таким образом, железодефицитная анемия становится одной из 

насущных проблем современной медицины и общества, так как наблюдается 

у особо уязвимых слоев населения – детей, беременных женщин, пожилых 

людей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. 

Выводы: 

1. В ходе нашего исследования выявлено, что ЖДА встречается 

чаще у пациентов младшего возраста 0-3 года и детей в возрасте 7 и старше 

лет. При этом существенной разницы в частоте встречаемости ЖДА у детей 

мужского и женского пола не выявлено. 

2. Наше исследование показало, что в структуре по степени тяжести 

железодефицитной анемии превалирующим фактором стал возраст. Частота 

встречаемости средней и тяжелой степени ЖДА выше у детей от 0 до 3 лет и 

детей старше 12 лет, а легкая степень чаще встречается у детей от 3 до 12 лет. 

3. Среди причин развития алиментарный дефицит железа отмечен у 

53,3% от общего числа детей, в них вошли пациенты в возрасте от 0 до 7 лет. 

4. Хронические заболевания ЖКТ (гастродуодениты, бульбиты, 

эрозии и язвы желудка, эрозии и язвы двенадцатиперстной кишки, язвенный 

колит, атрофический гастрит, хронические энтериты) явились причиной 

развития ЖДА у 37,8% пациентов из общего числа и преобладали в III и IV 

группах. В этих же группах причиной железодефицитной анемии стала 

глистная инвазия (анкилостомидозы, шистосомозы, аскаридоз), она же и 

стала фактором развития ЖДА у 8,9% детей. 
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Relevance. In December 2019, there was an outbreak of atypical cases of 

pneumonia in Wuhan, Hubei Province of China. Severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is the reason for coronavirus disease 

which was classified as pandemic by World Health Organization (WHO) on March 

11, 2020 [1, 3].  Covid-19 studies and aggregated data on children is scarce and its 

mostly due to them representing a small proportion of total population which were 

reported to be infected by the virus [1, 2]. 

WHO reported that covid-19 infections was widespread to over 100 

countries. The fatality rate still remains to be low in the range of 0,9%-3% [4]. 

Early data from various countries and healthcare suggested that the children 

seemed to have mild disease course and prognosis is better than that of adults. 

Deaths and severe symptoms in children are rare. The incubation period in children 

ranges from 2-10 days [1, 2, 3, 4]. 

Purpose of the study: This study aims towards data of Covid-19 in pediatrics 

and how covid-19 affect the younger group of patients in the population with its 

clinical pictures and the findings related to it. 

Material and Methods. Materials of the study are related to the reports of 

clinical picture and peculiarities in young patients suffering from covid-19 

acquired from several sources and case studies from different countries. It focuses 

on how the covid-19 affect the young patients and what symptoms they present to 

their counterparts of the middle aged or old aged and how the data of prognosis 

changes withing the population because of age. 

Usually, the methods in research focuses on the clinical symptoms presented 

the by the patients and laboratory examinations and their findings. The laboratory 

tests to evaluate were basically total blood profile which shows specific results 

whereas the instrumental methods used were x-rays which gave the wide range of 

information on how covid-19 affected the lungs. 

Results. Clinical picture or symptoms were typical of any other acute 

respiratory infection. Depending on the patient being symptomatic the most 

common symptoms presented were Cough with 48,5% of the patients, fever in 

41,5% of the cases and pharyngeal erythema which was found in 46,2% of 

patients. General symptoms presented by the children were pain in the joint in 

3%), myalgia in 2%, malaise and fatigue in5%, and disturbances in smell and taste 

in 3%.  Fever which was present in 41.5% of patients that were hospitalized most 

of them had 38,1-39°C [1, 2, 3, 4]. Respiratory symptoms which were seen in the 

hospitalized patients are cough (48,5%), dyspnea (10%), dyspnea with cough 

(16,5%), rhinorrhoea (7,6%) and very rarely wheezing and stridor was present 

usually with severe cases of infection. 2,3% of children were presented with low 
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oxygen saturation which was less than 92% [1, 2]. Gastrointestinal symptoms that 

children were with during hospitalization were nausea and vomiting with more 

than 13% then diarrhea with 8% and abdominal or pelvic pain in 10% [2]. Nervous 

System symptoms were usually headache in 13% and very rarely convulsions in 

3% of the hospitalized children [2]. Dermatological symptoms are rash in 7% and 

urticaria and erythema [2]. Laboratory examination shows some abnormalities in 

covid patients namely increase in serum creatinine kinase. Neutropenia which is 

accompanied by lymphocytosis, there is increase in C- reactive protein, leucopenia 

can be seen and increased in some anti-inflammatory interleukin-20 [2, 3]. 

Thrombocytopenia, procalcitonin levels are often normal. In severe cases related to 

covid-19 in children  there was elevated levels of lactate dehydrogenase in almost 

3% of cases and elevated d-dimers and some liver enzymes levels were 

elevated [4]. 

Peculiarities in chest X-ray imaging are ground glass opacities which are 

common and they can be accompanied with consolidation or by themselves. The 

signs of bilateral pneumonia are higher than the unilateral in the imaging. 

Subpleural lesions are also seen in some cases. In severe cases, patient presented 

with signs of pleural effusion and white lung [1, 3]. In 15% of children don’t show 

any radiological features in the Ct scan. 

Conclusion. Covid-19 is usually not diagnosed and its mostly because age 

group of children is usually asymptomatic while the cases that go undocumented 

usually have low transmission rate. The course of disease is mild in most of the 

cases and prognosis is very good while mortality rate remains very low. 

Age related differences in covid are due to multiple factors. The poor 

outcomes are basically related to the patients having higher comorbidities. In 

children these comorbidities are rare or usually they do not exhibit them and this 

contributes towards the lower rate of adverse symptoms of clinical outcomes [2]. 
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Relevance. Nowadays, there is an increase in the incidence of diabetes 

mellitus in children. Every year, around 96 thousand children under 15 years of age 

develop the disease.  

Diabetes mellitus type 1 in children and adolescents is responsible for about 

90% of all cases of diabetes mellitus type 1 in most of the Western nations – the 

remaining 10% of the cases develop the disease later in life [1]. 

To provide an effective treatment for the disease and prevent complications, 

such as diabetic nephropathy, retinopathy and neuropathy, a personalized therapy 

is necessary for each patient. The treatment of diabetes mellitus demands a 

complex approach that includes pharmacological therapy, diet therapy, physical 

exercises, educational interventions and psychological support. This treatment 

aims to educate the patients and their families about the disease and to maintain the 

normal glycemic levels [2, 3]. 

Insulin therapy is recommended for most children with diabetes mellitus 

type 1. It aims to mimic the normal functioning of the pancreas. The diet, physical 

activity, self-control and compliance of the patient to the treatment determine the 

amount of insulin they may need. Patients with poor nutrition, obesity, physical 

inactivity and poor control usually require increased dosages of insulin, and they 

also present higher chances of developing complications [3, 4]. 

Purpose of the study: This study aims to demonstrate the relation of 

dependence between the course of the disease and the correction of the glycemic 

profile in a 12-year-old patient with diabetes mellitus type 1 and obesity. 

After studying and analyzing the scientific literature and the patient’s 

epicrisis, the research seeks to identify a correlation between the patient’s data and 

the treatment of the glycemic profile. Afterwards, recommendations for the 

management of the patient will be given. 

Materials and methods. The materials of the study are the discharge reports 

of the 12-year-old patient with diabetes mellitus type 1 and obesity. His treatment 

was carried out from 2015 to 2020, since his first hospitalization in the 4th 

department of the Regional Children’s Clinical Hospital (RCCH).  

The child’s glycemic profile, insulin therapy and diet were monitored by the 

parents. The discharge reports provided the data about the changes in the patient’s 

body weight and BMI, blood glucose, glycated hemoglobin, the presence of 

acetone in the urine, glucose in the urine, and microalbuminuria (MAU).  

The research focuses on the dynamics of the changes in the clinical and 

laboratory parameters of the last 5 years. Starting in May 2015, the following was 

carried out: diet with counting of bread units, blood glucose control, and insulin 

therapy with Humalog and Lantus. 
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The methods used to evaluate the condition of the patient were laboratory 

and instrumental examinations and expert advice. The laboratory tests were 

common blood count, biochemical analysis of blood with determination of serum 

creatinine, urea, liver enzymes, electrolytes, glycated hemoglobin, general urine 

analysis, MAU, Reberg’s test, Zimnitsky urine analysis, and glucosuric profile. 

The instrumental tests were ultrasound examination of the abdomen and kidneys, 

electrocardiography. 

The analysis of the patient’s data involves the selection and preparation of 

the information, its analysis and interpretation, and preparation of conclusions and 

recommendations. 

Results. Since the patient was 4 years old, he has been under the supervision 

of an endocrinologist of the Central Regional Hospital. He was diagnosed with 

first degree of obesity of alimentary genesis. He did not receive any treatment to 

reduce his weight. 

In May 2015, when the patient was 6 years and 4 months old, he was 

admitted to the intensive care unit of RCCH with the diagnosis of diabetes mellitus 

type 1, first diagnosed, in decompensation period with ketoacidosis, astheno-

neurotic syndrome and retinal angiopathy. At that time, the patient’s BMI was 

19.84 kg/m2.. In the following years, the patient’s condition was constantly 

checked, and the treatment was updated according to the needs of the patient and to 

the complications which arose at the time. 

After analyzing the data from the five years of treatment, the following 

observations were made: 

▪ There was an increase of weight of the patient during the treatment, 

which may be explained by the increase in appetite associated to insulin therapy; 

▪ The values of blood glucose and glycated hemoglobin have a 

correlation between them – the higher the blood glucose level, the higher the 

glycated hemoglobin levels. The highest values of both the parameters were 

observed in 2018 and 2020; 

▪ There was a decrease in amylase in serum, and all values were within 

the normal limits, which indicates that the development of diabetes was mostly 

likely due to autoimmune mechanism; 

▪ During the treatment, there was a decline in the level of glucose in the 

patient’s urine, and acetone was absent from it for the last 4 years. These 

parameters’ changes indicate a better compensation of the disease;  

▪ The MAU levels in urine are greater than the normal upper limit. The 

highest value was observed in the first admission, then a decreased in the values 

followed by a new increase was noted. This is unfavorable and contributes to the 

progression of diabetic nephropathy; 

▪ Increased aspartate aminotransferase was noted during the first three 

years of the treatment. During this period, the patient presented pancreatitis with 

hepatic metabolic disorders. The values of alanine aminotransferase were within 

the normal limits, as were the values of liver enzymes; 
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▪ Since 2018, total bilirubin and indirect bilirubin increased, and this 

might be an indication of damage to erythrocytes caused by insulin therapy and 

increased blood glucose levels; 

▪ There was an increase in the doses of insulin, and this is connected to 

the high BMI values of the patient and the development of complications. 

Conclusions. Diabetes mellitus is an important disease of the endocrine 

system, and every year the number of affected children increases. This patient’s 

case shows how the course of the disease and the development of complications 

are correlated directly to high body weight. The high body weight requires an 

increase in the dosage of insulin, which promotes a greater appetite, causing a 

cyclic condition. 

To present better control of the disease, the patient should have an integrated 

treatment of the disease, with a effective diet, insulin therapy and systemic 

physical activity. 
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Introduction. COVID-19 pandemic started in November 2019 and still 

progressing with a significant number of variants in different nations worldwide, 

people lost their jobs, a part of them committed suicide because of no income 

sources, children lost their schools. Schools are a very important part of the life of 

a person. And as of December 2021, over 7 million children have tested positive 

for COVID-19. Well, one would think there are quite a lot of pharmaceutical 

industries worldwide manufacturing WHO-approved COVID-19 vaccines. 

However, not or certain age group which is below 18 [3, 4, 5]. 
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Well, trails are going on and some with surety of rolling them out soon for 

age groups of 5-11 which were approved. But, the risks of the development of 

severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) which is 

responsible for COVID-19 disease in children depends on the geographical 

location as well as how vulnerable they are towards COVID. But, children with 

comorbidities and neonates are more susceptible to the infection. Apart from 

severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), The multisystem 

inflammatory syndrome is even a more severe version of it and any child with a 

recent COVID infection can face. All, around the world in the last couple of 

months we all have seen various virus mutations [1, 2, 3]. 

Methods 

This coursework compares and comparative studies from the countries 

which were first infected by SARS-CoV-2 infection such as Russia, China, Italy, 

the USA, and the UK [2]. 

Results 

COVID-19 management for children and neonates for medical practitioners 

were studied and compared. Which include the children and neonates, including 

the patients with comorbidities [1, 3]. 

The data for the treatment provided for treating the patients with confirmed 

COVID-19 infection established an overall good prognosis. 

The treatment is dependent on severity and also in suspected COVID-19 

cases. The treatment started with inhalation of Pulmicort 500 mcg 2x/d, Enixum, 

dexamethasone, omeprazole, Arbidol combined with azithromycin, and ambroxon 

mostly in moderate COVID-cases. 

In severe to moderate-severe cases however,  

i. Rinsing the throat with furacillin solution 1: 500-4 r / d  

ii. Inhalation with Pulmicort 500mg 2r / d per os for 1 week. 

iii. Rinsing the nose with NaCl 0.9% solution, 2-3 drops in each nasal 

passage 4 r / d. 

iv. Arbidol 100mg 4r / d per os from for 1 week. 

v. Candles Viferon at 1 candle 2p / d per rectum from  

vi. Toilet of the nose nat. solution  

vii. Ceftriaxone 1.0 gr 2r / d IM  

viii. The patient is discharged with improvement under the supervision of a 

paediatrician  

ix. Outpatient days from 12.10-17.10.21. Appearance to the paediatrician  

Also, Bromhexine 8 mg - 3 r / d, Paracetamol 500mg with an increase in 

body temperature above 38C were taken into consideration. 

Although the overall recommendation guidelines for the severe COVID-19 

cases were: 

i. Follow-up by a paediatrician m / f 

ii. UAC, OAM, biochemical blood test (glucose, CRP, ALT, AST, urea, 

creatinine, ferritin,  

iii. D-dimer, APTT, INR, PTI) after 5-7 days by m / residence 
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iv. ECG, ultrasound of OBP, kidneys, heart by m / f 

v. R-graphy / MSCT OGK after 2 months by m / f 

vi. Multivitamins (C, D3, and E exclusively) - 30 days  

vii. Preparations Magnesium B 6 1-tab 2r / d; Vit C (according to the 

instructions for use) + Vit.  

viii. Exemption from physical education for 1 month 

ix. Respiratory gymnastics (inflation of balloons) 

Conclusion 

COVID-19 in neonates, clinical analysis, and how were the patients 

managed, and if there were shreds of evidence of vertical transmission of the virus 

between the mothers and the neonates? Including all the management tactics 

performed in the available literature.  The treatment for the confirmed COVID-19 

infected patient had a good prognosis in most cases as well as the treatment used in 

suspected COVID-19 infection cases. 
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Актуальность. Отсутствие зубов (частичное и полное) является одним 

из самых распространенных стоматологических заболеваний: по данным 

Всемирной организации здравоохранения, ею страдают до 80% населения по 

всему миру [1]. Отсутствие зубов напрямую влияет на качество жизни 

пациента. В первую очередь страдает основная функция – жевание, что на-

прямую сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта [5, 6]. Во-

вторых нарушается дикция и артикуляция, что может повлиять на 

коммуникационные способности пациента, что, в свою очередь, вкупе с 

возможными изменениями внешности (опущение углов рта, выраженность 

носогубных и подбородочной складок) могут обусловить нестабильное 

психоэмоциональное состояние [2]. Отсутствие зубов является также одной 

из основных причин дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). 

Цель исследования – изучить современные методы оценки жевательной 

эффективности по данным литературных источников. 

В современной стоматологии жевательную эффективность оценивают 

при помощи динамических и статических методов исследования. 

Статические методы основываются на значимости каждого зуба в процессе 

жевания. Наиболее распространенным методом является метод Н.И. Агапова, 

разработавшего таблицу жевательных коэффициентов, в которой 

эффективность каждого интактного зуба имела свой коэффициент. 

Коэффициент жевательной эффективности рассчитывается методом 

вычитания из 100% соответствующего коэффициента отсутствующего зуба 

[11]. В свою очередь И.М. Оксман дополнил метод Агапова и предложил 

принимать во внимание площадь окклюзионных поверхностей зубов, степень 

атрофии альвеолы (костной ткани), количество корней и выносливость зубов 

к вертикальному давлению, количество бугров. Также уделялось внимание 

состоянию пародонта и резервным силам  зубов [4].  

Необходимо отметить, что эта система оценки проста в применении и 

доступна практическим врачам, но не учитывает факторы функционального 

состояния зубочелюстной системы. Помимо анатомии зубов  

функциональная значимость зависит от таких факторов как: состояние 

пародонта и подвижности зубов [7], распределение жевательной нагрузки на 

пародонт [3], вид прикуса  [8], биоэлектрическая активность жевательных 

мышц [2], состояние ВНЧС и другие. Исходя из этого, были предложены 
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функциональные (динамические) методы определения эффективности 

жевания.  

Основоположником функционального метода определения 

жевательной эффективности стал  Христеансен. В основе метода 

используется измельчение частиц 3 цилиндров из кокосового ореха в 

процессе жевания с  последующем изучением степени измельчения. В 

процессе проведения данного метода для определения жевательной 

эффективности пациент производит 50 жевательных движений,  сплевывает 

разжеванный орех в ёмкость, полученную массу промывают, высушивают и 

просеивают через сита с отверстиями разной величины и по оставшемуся  

непросеянному остатку делают заключение [11]. Спустя несколько лет пробу 

Христиансена преобразовал С.Е. Гельман, предложив определять 

жевательную эффективность не по количеству жевательных движении, а за 

определённый период времени – 50 секунд. За 100% жевательную 

эффективность была принята модель пациента с интактными зубными 

рядами, который полностью пережевывает 5 грамм миндаля, до состояния 

проходимого через сито с отверстиями [4]. Позже И.С. Рубиновым была 

предложена проба, согласно которой пациенту предлагалось жевать одно 

ядро лесного ореха со средним весом 800 мг до появления рефлекса  

глотания [12]. 

А.Н. Ряховским была предложена жевательная проба с динамической 

нагрузкой, в процессе проведения которой оценивалась электромиография 

жевательной мускулатуры. Тестовым материалом использовался желатин, 

поделённый на порции. Проба состояла из трех этапов, отличавшихся 

прочностью используемого желатина. Каждый этап состоял из трех проб с 

тестовыми порциями разного объема: для первого этапа – около 5 см
3
, для 

второго – около 10 см
3
, для третьего – около 15 см

3
. Прочность тестовых 

порций составляла для первого этапа 10 кгс/см
2
, для второго – 15 кгс/см

2
, для 

третьего – 20 кгс/см
2
. При помощи просеивания через набор сит под током 

воды определялся размер измельчённого тестового материала.  

Для регистрации данных жевательной эффективности у пациентов с 

подвижностью зубов была предложена мягкая жевательная проба. В качестве 

тестового материала не использовались ядра фундука, а использовалось  10 

ядер кедрового ореха [2].  

В.Н. Трезубов и соавторы разработали метод экспресс-оценки  при 

котором за 100% жевательной эффективности была принята модель 

пациента, который при нормальном прикусе и здоровых зубных рядах 

разжевывал миндаль или кусочек сырой моркови массой 0,5-1 г полностью 

примерно за 16 секунд. На снижение жевательной эффективности указывало 

увеличение времени пережевывания пищи [10]. 

На замену устаревшим методам с использованием сита была 

разработана проба в которой применялся синтетический тестовый материал и 

последующим использованием компьютерного анализа полученных частиц. 

В качестве тестового материала применялись таблетки из С-силиконового 
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оттискного материала (Zetaplus). Первым этапом пациент измельчал две 

таблетки материала с интервалом в одну минуту, после чего полученная 

масса собиралась, промывалась, высушивалась и фотографировалась для 

внесения информации в компьютер. Вторым этапом проводилась обработка 

частиц тестового материала при помощи компьютера с использованием 

специального программного обеспечения. Благодаря возможности 

длительного хранения информации и использовании инертного 

синтетического непищевого тестового материала, который не растворяется в 

слюне, не эмульгируется, гомогенный и гипоаллергенный, данный метод 

имеет колоссальное преимущество [9]. 

А.А. Долгалев определил, что жевательная эффективность коррелирует 

с суммарной площадью окклюзионных контактов.В основе своего метода 

Долгалев использовал артикуляционную бумагу подковообразной формы, 

которую  накладывал на полоску пластыря в форме зубной дуги и располагал 

между окклюзионными поверхностями зубных рядов верхней и нижней 

челюстей в положении центральной окклюзии. После отделения 

артикуляционной бумаги от пластыря на нем остаются отпечатки 

окклюзионных контактов, после чего его закрепляют на прозрачной пленке и 

сканируют. Обработку полученного изображения проводят при помощи 

программного обеспечения. Метод может использоваться для оценки 

жевательной эффективности при протезировании ортопедических 

конструкций, так как даёт возможность выполнять подсчеты быстро и с 

высокой точностью [15]. Для детального отображения окклюзионных 

контактов предложено использовать более тонкие виды артикуляционной 

бумаги (кальки). Разрешением используемым при сканировании считается 

400 dpi и выше. Суммарная площадь окклюзионных контактов определяется 

с использованием программы Desktop Ruler и исчисляется в миллиметрах. В 

среднем суммарная площадь окклюзионных контактов составляет  

220 мм
2
 [1]. Компьютерная система анализа окклюзии T-scan III проводит 

измерения величины и количества, а также времени и силы окклюзионных 

контактов и жевательное усилие в интересующих нас точках. На зубные 

ряды пациента накладывается тензодатчик параллельно окклюзионной 

кривой. Пациент смыкает зубы, происходит регистрация окклюзии и 

определяется точная последовательность окклюзионных контактов, 

распределение нагрузки между левой и правой сторонами, площадь и сила 

смыкания в каждой конкретной точке. Аналитическое устройство проводит 

сбор данных. Результат анализа  выводится на экран компьютера в виде 

трёхмерного изображения. Главным преимуществом T-scan является 

возможность измерения усилия с учетом времени для оценки динамической 

окклюзии непосредственно в полости рта пациента [13, 14]. 

Выводы: Оценка жевательной эффективности интересует стоматологов 

в течение многих десятилетий (c первой трети ХХ века). С развитием 

технических возможностей методы претерпевали изменения. Если на первом 

этапе оценивались только статические параметры, то в последующем 
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производили оценку и функциональных параметров. По мере развития 

технических возможностей повышается точность и информативность 

методов оценки жевательной эффективности. Однако несмотря на 

представленное многообразие методов определения жевательной 

эффективности, мы не может говорить о том, что существующие методы 

оценивают все возможные факторы. Научная стоматология продолжает 

изучать данный вопрос, совершенствуя методы. 
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Журбенко В.А., Карлаш А.Е. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

prepvermed@mail.ru 

 

Актуальность. На сегодняшний день кариес временных зубов детей и 

заболевания тканей пародонта дошкольного возраста в России остаются 

одними из самых распространенных стоматологических заболеваний [6]. 

Как известно, стоматологическая заболеваемость в детском и 

подростковом возрасте во многом определяет состояние здоровья людей в 

последующие годы жизни. По этой причине данные об интенсивности и 

распространенности стоматологической патологии у детей являются 

объектом пристального внимания [3]. 

Цель исследования: изучение распространенности кариеса зубов и 

заболеваний тканей пародонта у детей дошкольного возраста г. Курска.  

Материалы и методы. Было проведено стоматологическое 

обследование детей в возрасте 2-6 лет. Для оценки гигиенического состояния 

полости рта использовали индекс гигиены Федорова-Володкиной (1971 г.). 

Результаты и их обсуждение. В ходе настоящего исследования было 

осмотрено 175 детей в возрасте от 2 до 6 лет, из них мальчики составляли 

47% (83), девочек – 53% (92). 

Проведено стоматологическое обследование, которое включало 

внешний осмотр, осмотр полости рта.  

Результаты исследования продемонстрировали, что у детей 

дошкольного возраста количество кариозных зубов преобладает над 
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пломбированными.  Распространенность кариеса зубов у детей дошкольного 

возраста, составила 87,1%.  

Кариес в стадии пятна был диагностирован у 7,53% детей. 

Искусственное вскармливание и патологическое течение беременности 

являются предрасполагающими факторами возникновения кариеса 

временных зубов у детей [1]. Больше половины женщин имели в анамнезе 

патологию. Из патологий беременностей преобладали - угроза прерывания, 

инфекция мочевыводящих путей, анемия и токсикоз, а также патология во 

время родов – тугое обвитие пуповиной вокруг шеи. В 50% случаев 

кормление грудью было до 6 месяцев. До 1 года на естественном 

вскармливании находилось не более 20%. 17% детей находились на 

искусственном вскармливании. 

Кроме того, в ходе данного обследования особое внимание уделялось 

оценке гигиены полости рта. 

Одной из наиболее распространенных причин развития кариеса у детей 

– неправильный гигиенический уход за полостью рта, что приводит к 

скоплению на поверхности зубов налета и формированию бляшки [2].   

Анализ гигиенического состояния полости рта обследованных детей 

вывил удовлетворительный уровень гигиены, среднее значение индекса по 

Федорову-Володкиной составило 1,85+0,43. 

У 16 больных (7%) был выявлен катаральный гингивит легкой и 

средней степеней тяжести, который характеризуется гиперемией 

маргинального пародонта, отеком, кровоточивостью из вершин сосочков при 

надавливании у их основания, наличием зубных отложений. Общее 

состояние при этом не нарушено. 

Стоматологическое здоровье детей во многом зависит от способности 

соблюдать основные правила гигиены полости рта. Как известно, гигиена 

полости рта является одним из важных методов профилактики кариеса и 

заболеваний тканей пародонта и позволяет устранить этиологический 

бактериальный фактор, вызывающий развитие этих патологий. 

В связи с этим после стоматологического осмотра были организованы 

«Уроки здоровья», в ходе которых детям рассказывали о строении полости 

рта, предметах и средствах гигиены, правильном питании, в игровой форме 

проходило обучение стандартной методике чистки зубов. Кроме того была 

проведена беседа с родителями, цель которой озаботить родителей 

состоянием стоматологического здоровья детей и вызвать 

заинтересованность в проведении и поддержании профилактических 

мероприятий. 

Выводы. Заболевания полости рта широко распространены среди 

населения. Таким образом, одним из важных моментов при планировании и 

проведении индивидуальных лечебно-профилактических мероприятий и 

массовых региональных программ профилактики, а также при 

осуществлении контроля за качеством оказания стоматологической помощи 
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детскому населению является изучение распространенности кариеса зубов и 

заболеваний тканей пародонта у детей [4].  
В современном мире кариес является самым распространенным 

заболеванием ротовой полости не только у взрослых, но и у детей. Кариесом 
поражены зубы у 60-80% детей и до 98% взрослого населения. 

Лечение зубов пациентам детского возраста сопряжено с немалыми 
сложностями, поэтому важнейшей задачей стоматологии является 
профилактика кариеса. Особое внимание необходимо обращать на детей 
дошкольного возраста. Именно в возрасте 6 лет по стандартам ВОЗ ведется 
обязательное наблюдение при смене молочного прикуса на постоянный, с 
целью определения уровня заболеваемости кариесом после начала 
прорезывания постоянных зубов [5]. 

Данные анализа возрастной динамики распространенности кариеса у 
детей и подростков демонстрируют существенный рост распространенности 
кариозного процесса в период от 3 до 6 лет и его снижение к 12-летнему 
возрасту, что связано с физиологической сменой зубов. 

Кроме того, заболевания пародонта у детей также является одной из 
важных проблем заболеваемости в детской стоматологии, необходимо 
больше уделять времени профилактики заболеваний пародонта, чтобы 
избежать заболеваемости, а также и снизить процент болезней пародонта в 
детском возрасте [7]. Необходимо проводить беседы с родителями, о вреде 
вредных привычек, о правильном питании и последствии аномалий 
положения зубов и прикуса. 
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Актуальность. Воспалительные заболевания придаточных пазух носа 

(ППН), также называемых синуситом, являются одной из наиболее часто 

распространенной в отоларингологии патологии. От синуситов страдают в 

равной степени как дети, так и взрослые [1]. При запоздалом начале лечения 

риск возникновения хронического процесса увеличивается. Главными 

методами диагностики синуситов являются клинический осмотр пациента и 

данные рентгенологического исследования придаточных пазух носа.  

Возникновение воспалительных процессов в верхнечелюстных пазухах 

обусловливается различными причинами. Общность лимфооттока и 

кровооттока дна верхнечелюстных пазух и альвеолярного отростка в боковом 

отделе верхней челюсти может содействовать инфицированию слизистой 

оболочки пазух при условии присутствия воспаления в альвеолярном 

отростке. Значительная часть изменений слизистой оболочки пазух 

становится результатом воздействия неблагоприятных риногенных  

факторов [2].  

Лицевой отдел черепа является сложной для рентгенологического 

изучения анатомической областью. Верхнечелюстные пазухи у каждого 

человека имеют индивидуальное строение и конфигурацию, поэтому нередко 

возникает ошибочное предположение о наличии в пазухе патологических 

образований, либо имеющаяся патологическая зона расценивается как 

вариант нормы [3]. 

Объективная рентгенодиагностика с определением причин 

возникновения заболевания может быть осуществлена при наличии у врача 

знаний об особенностях скиалогической картины верхнечелюстных пазух в 

норме и при различных заболеваниях, а также о принципах рационального 

подбора информативных рентгенологических методик в зависимости от 

аппаратурного оснащения лечебного учреждения. 

Цель исследования – оценить информативность рентгенографии (РГ) в 

диагностике острых синуситов и определить сопутствующую патологию. 

Материал и методы. Традиционное рентгеновское исследование 

проводилось с использованием рентгенодиагностического аппарата Apolio 

(Италия). Аппарат оснащен дистанционным управлением, что существенно 

снижает дозу облучения на медицинский персонал. Чтение цифровых 

снимков осуществлялось на специальном диагностическом мониторе 

высокого разрешения. Всем пациентам по результатам клинического 

обследования была назначена рентгенография придаточных пазух носа, 

которая выполнялась благодаря проведению специальной укладки. Пациент 
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должен находиться в носоподбородочном положении с открытым ртом. 

Данная укладка позволяет избежать выраженного наложения теней пирамид 

[4]. В последующем нами был проведен анализ рентгенограмм 336 пациентов 

в возрасте от 3 до 82 лет (средний возраст 47 лет) с клиническим 

подозрением на острый синусит, проходивших рентгенодиагностическое 

обследование в государственном учреждении &quot;Pеспубликанский 

научно-практический центр радиационной медицины и экологии 

человека&quot; в период с 16 января по 6 октября 2021 года. Среди них  

192 (57,1%) мужчин и 144 (42,9%) женщин. 

Результаты.  При РГ ППН у 169 из 336 (50,3%) пациентов выявлено 

воспаление верхнечелюстных пазух, из них лишь у одного пациента был 

хронический гайморит (0,59%). По результатам исследования среднее 

количеством пациентов с синуситами составили 19 случаям в месяц, 

наблюдалась тенденция к увеличению случаев синуситов, которая была 

зафиксирована в зимний и осенний период (20 и 34 случая соответственно). 

Воспаление гайморовых пазух наблюдалось у 166 (98,2%) пациентов, 

односторонняя форма была у 92 (55,4%), двухсторонняя – у 74 (44,6%) 

пациентов. Из числа различных вариаций воспаления гайморовых пазух нами 

были рассмотрены наиболее распространенные картины заболевания: у 

пациентов чаще были выявлены в правой верхнечелюстной пазухе уровень 

жидкости, заполняющий её на ½ от первоначального объёма, в левой пазухе 

визуализировалось утолщение слизистой оболочки; пациенты также часто 

имели тотальное затемнение правой верхнечелюстной пазухи с утолщением 

слизистой оболочки в левой верхнечелюстной пазухе; незначительное 

утолщение слизистой оболочки правой гайморовой пазухи, а в левой 

гайморовой пазухе отмечалось пристеночное гомогенное затемнение по 

нижнему краю с чётким выступающим контуром; имелось утолщение 

слизистой оболочки в правой гайморовой пазухе, в левой гайморовой пазухе 

был выявлен уровень жидкости затемняющий пазуху на 1/3; также часто 

пациенты имели утолщение слизистой оболочки в правой гайморовой пазухе, 

слева наблюдалось гомогенное содержимое с затемнением на ½ от объёма 

пазухи.  

Как видно из рассмотренных случаев, наиболее часто наблюдались 

случаи перехода синусита в гиперпластическую стадию, при которой в одной 

из полостей наблюдалось утолщение слизистой оболочки, в то время как во 

второй пазухе визуализировался уровень жидкости. Кисты при гайморитах 

были зафиксированы у 15 человек (8,8%), картина при данной патологии 

выглядела следующим образом: чаще в левой гайморовой пазухе 

определялся горизонтальный уровень жидкости с затемнением пазухи  

на 1/3 от объёма. Чаще в правой гайморовой пазухе определялось 

пристеночное гомогенное затемнение округлой формы с чётким выпуклым 

контуром, которое имеет гомогенную структуру (синдром затемнения на 

рентгенограмме) – киста. Носовая перегородка была искривлена. Воспаление 

лобных пазух фиксировалось у 4 (2,4%) пациентов, из них у 1 пациента была 
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выявлена остеома. Остеома без признаков воспаления лобных пазух была 

зафиксирована у 2 (1,2%) пациентов. Наличие признаков пансинусита было 

выявлено у трёх пациентов (1,8%), из них 2 пациента (1,2%) имели 

воспаление гайморовой и лобной пазух, и лишь у 1 пациента (0,59%) 

наблюдались признаки как гайморита, так и этмоидита (воспаление 

слизистой оболочки решетчатого лабиринта носа). У данного пациента 

наблюдались умеренно сформированные, воздушные лобные пазухи, левая 

гайморова пазуха не имела признаков изменения, в то время как правая 

гайморова пазуха была затемнена на ¾ с уровнем жидкости. В дополнение к 

вышеперечисленной картине наблюдалось снижение пневматизации ячеек 

решётчатого лабиринта справа. 

С целью более подробного анализа воспаления гайморовой и лобной 

пазухи в динамике были проанализированы рентгенологические снимки 

соответствующего пациента, сделанные с промежутком в полгода. Так, при 

первом обследовании у пациента определялось субтотальное затемнение 

левой лобной пазухи, тотальное затемнение правой верхнечелюстной пазухи, 

а также пристеночное гомогенное затемнение с чётким выступающим 

контуром левой верхнечелюстной пазухи. При следующем обследовании 

данного пациента было выявлено неравномерное утолщение слизистой 

оболочки гайморовых пазух. Левая лобная пазуха была затемнена на ½ с 

уровнем жидкости. 

Несмотря на улучшение рентгенографической картины, у пациента 

было сохранено утолщение слизистой оболочки, а также уровень жидкости 

не исчез окончательно, что в общности говорит о хроническом протекании 

заболевания. Данная группа пациентов находится в группе риска по 

вопросам обострения хронического синусита и требует дополнительного 

клинико-диагностического внимания.  

Выводы. Во всех случаях рентгенография ППН была эффективным 

методом диагностики, позволяющим установить стадию развития синусита, с 

наблюдением различных рентгенографических картин протекания 

заболевания. Резкое увеличение выявления синуситов наблюдается в осенний 

период, в то время как в весенний период частота выявлений идёт на спад. 

Зачастую в клинической практике мы наблюдаем воспаление в гайморовых 

пазухах с утолщением слизистой оболочки с одной стороны и уровнем 

жидкости с другой, в то время как пансинуситы имеют место быть лишь в 

единичных случаях. Наиболее часто визуализировались такие 

сопутствующие патологии, как кисты; остеомы выявлялись в единичных 

случаях, причём наличие фронтита зачастую не наблюдается. Пациенты с 

хроническими воспалительными изменениями придаточных пазух носа 

находятся в группе особого внимания, что требует применения более 

безопасных методов диагностики данных изменений, чтобы избежать 

повышенной лучевой нагрузки в результате обследования.  
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Актуальность. Клиновидный дефект входит в группу некариозных 

заболеваний твердых тканей зубов. Среди таких заболеваний, как гипоплазия 

твердых тканей, флюороз, эрозия зубов, клиновидный дефект занимает 

первое место. Клиновидный дефект – некариозное поражение твердых 

тканей зубов, которое обусловлено образованием очагов дефекта в области 

шейки зуба в виде клина [1]. За последние годы, распространенность 

клиновидного дефекта увеличилась до 75-83% [2].  Патология чаще всего 

локализуется на вестибулярных поверхностях пришеечной области 

премоляров и клыков [3]. При анализе заболевания выяснилось, что 

клиновидный дефект в 90% случаев неразрывно связан с повышенной 

чувствительностью зубов. Вследствие этого пациенты жалуются на 

дискомфорт и боль при чистке зубов, а также при взаимодействии с 

раздражителями различной природы [2].  

Причинами развития клиновидного дефекта служат множество 

факторов. Отмечается, взаимосвязь возникновения клиновидного дефекта и 

системных заболеваниях организма. К примеру, при эндокринных 

расстройствах, а именно нарушение функции щитовидной железы, при 

болезнях, связанных с нарушением обменных процессов в организме, 

нервно-психических расстройствах, патологии желудочно-кишечного тракта 

возрастает риск развития клиновидного дефекта у пациентов [4, 5]. 

Определенный вклад в развитие клиновидного дефекта, в свою очередь, 

вносит образ и условия жизни человека, эффективность проведения 

индивидуальной гигиены полости рта, а также частота посещения 

стоматологического кабинета [4, 6]. Развитие клиновидного дефекта 

связывают с патологией окклюзии. Аномалии прикуса и прикрепления 

уздечки нижней губы, мелкое преддверие полости рта – все эти факторы, 
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взаимодействуя вместе, вызывают травматическую окклюзию, которая, в 

свою очередь, приводит к возникновению рецессии десен, из-за нагрузки на 

пародонт. Последствием этих факторов является образование дефекта в 

области шейки зуба [5].  Необходимо помнить, что прием 

кислотосодержащих продуктов и механические травмы во время чистки 

зубов также оказывают воздействие на начало развития некариозного 

поражения [4]. Клиновидный дефект во многом сказывается не только в 

ухудшении здоровья зубочелюстной системы, но и наносит вред на 

повседневную жизнь человека. Пациенты, с выявленной патологией, 

жалуются на эстетический дефект и боль, что оказывает негативный эффект 

на качество жизни и психоэмоциональное состояние пациента [7].   

Цель исследования: изучить распространенность клиновидного 

дефекта твердых тканей зуба в разных возрастных группах и разработать 

рекомендации по профилактическому уходу за полостью рта. 

Материалы и методы. В ходе данного исследования, был проведен 

стоматологический осмотр 151 пациента. Все обследуемые были разделены 

на 4 группы: 1-я – пациенты в возрасте до 18 лет; 2-я – пациенты в возрасте 

от 18 до 19 лет; 3-я – пациенты в возрасте от 19 до 20 лет и 4-я группа, где 

возраст обследуемых составлял от 20 лет и старше. Клиническое 

обследование включало в себя сбор анамнеза жизни, жалобы на состояние 

зубочелюстной системы, осмотр полости рта. При анализе исследования 

учитывались пол обследуемых. 

Результаты. При анализе результатов выяснилось, что подвержены 

некариозному заболеванию, клиновидному дефекту, 126 человек, из которых 

доля женщин составляет 101 человек (80,2%), а мужчин 25 человек (19,8%).  

В первой возрастной группе, где возраст пациентов составляет до 18 

лет, клиновидный дефект диагностирован у 26 человек, что составляет 

20,6%. Чаще всего, в возрасте до 18 лет, патология встречалась у лиц 

женского пола, а именно у 15 человек. Причинами возникновения 

заболевания в данном возрасте является неправильный прикус и аномалии 

прикрепления уздечки нижней губы. Патологии окклюзии играют 

решающую роль в возникновении пришеечных поражений [3, 8]. 

При анализе второй группы, где возраст обследуемых составил от 18 до 

19 лет, выявили симптомы заболевания у 29 человек, из которых 

клиновидным дефектом страдают 19 пациентов женского пола и 10 

пациентов мужского пола. Нерациональность питания, включающая в себя 

газированные напитки и злоупотребление цитрусовыми продуктами, наличие 

ортопедических конструкций и эрозий у отдельных пациентов – все эти 

причины послужили развитию клиновидного дефекта в возрасте от 18 до  

19 лет. 

Клиновидный дефект обнаружен у 24,6%, в возрасте от 19 до 20 лет. 

При оценке результатов исследовании выяснилось наличие симптомов 

развития клиновидного дефекта у 8 мужчин и 23 женщин. Факторы, 

послужившие началу развития клиновидного дефекта, включают в себя 
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заболевания пародонта, выявленные у большинства обследуемых данной 

группы. 

Наибольший процент пациентов, у которых был обнаружен 

клиновидный дефект, принадлежит четвертой группе обследуемых, возраст 

которых составил старше 20 лет. Из общего количества 31,8%  

(40 пациентов) обследуемых страдают клиновидным дефектом. Больше всего 

в определяемой возрастной группе патологией страдают женщины, на долю 

которых приходится 24 человека. Столь большое количество выявленных 

пациентов старше 20 лет, которые страдают клиновидным дефектом, 

связывают с наличием рецессии десны и проявляющимися дистрофическими 

изменениями в пришеечных областях зубов. С увеличением возраста у 

пациентов прослеживаются наличие сопутствующих патологий, которые 

негативно влияют на состояние зубочелюстной системы. В частности, у 

обследуемых с клиновидным дефектом отмечалось наличие патологий со 

стороны желудочно-кишечного тракта и нарушения функций щитовидной 

железы. 

Одним из ключевых моментов, который прослеживался у большинства 

пациентов, является неправильность проведения индивидуальной гигиены 

полости рта. Пациенты, выбирая высокоабразивные зубные пасты и щетки с 

жесткой щетиной, подвергают себя риску возникновения клиновидного 

дефекта. Неправильный механизм чистки зубов только поддерживает 

процесс нарастания и прогрессирования дефекта [1]. 

Профилактика клиновидного дефекта складывается из нескольких 

составляющих.  

Во-первых, необходимо помнить о правильности выбора средств для 

индивидуальной гигиены полости рта и обучении правильной технике чистки 

зубов.  

Во-вторых, посещение врача-стоматолога раз в полгода с 

профилактическими осмотрами играет ключевую роль для выявления 

заболеваний на начальных стадиях.  

В-третьих, следует придерживаться правильного питания, избегая 

чрезмерного употребления цитрусовых продуктов и газированных  

напитков [9]. 

Лечение клиновидного дефекта включает в себя применение 

препаратов, содержащих кальций, фосфор, микроэлементы и витаминные 

комплексы. Примерами препаратов могут служить витамин В1 и 

глицерофосфат кальция. Продолжительность курса лечения составляет  

1 месяц. Во время лечения допустимо применение аппликаций 10% 

раствором глюконата кальция, использование во время индивидуальной 

гигиены полости рта зубных паст, содержащих фтор, использование мягких 

зубных щеток [5]. При необходимости проводится восстановление тканей 

зуба с помощью пломбировочных материалов – стеклоиномерных цементов 

и композиционных материалов. 
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Выводы: Таким образом, на основании полученных результатов мы 

определили, что клиновидный дефект встречается у 126 человек  

из 151 обследуемого. В ходе исследования определилось, что частота 

встречаемости некариозного поражения выше у женщин, чем у мужчин, 

80,2% и 19,8% соответственно. Исходя из данных, формируется высокий 

процент распространенности клиновидного дефекта. Для того чтобы 

избежать и предотвратить распространение некариозного поражения среди 

населения, необходимо соблюдать все меры профилактики заболевания, а 

также проводить своевременно посещение врача-стоматолога. 
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Актуальность: употребление «вредных веществ»  в современной жизни 

человека становится одним из этиологических факторов наличия и 

выявления различных патологических заболеваний организма. Без 

пестицидов  уже не может обойтись ни одна структура промышленного 

производства.  Их активно используют для борьбы с болезнями растений, для 

уничтожения вредителей, для борьбы с сорняками. Воздействие пестицидов 

на организм человека до конца не изучено. И именно поэтому так важно 

начинать изучение микрокристаллических структур биологических 

жидкостей (ротовой жидкости) важно для выявления патологических 

изменений организма [1, 2]. 

Цель: оценить особенности микрокристаллизации ротовой жидкости 

при действии ксенобиотиков у лабораторных крыс. 

Материалы и методы исследования: исследования проводились на базе 

НИИ экспериментальной медицины (НИИ ЭМ) КГМУ на 40 лабораторных 

крысах типа Вистар. В качестве материала использовалась ротовая жидкость. 

Животные были разделены на 2 группы: 1 – контрольная группа,  

2 – животные, получавшие ксенобиотик на протяжении 28 дней. При анализе 

оценивали толщину эпителия, типы кристаллов и расположение их в фасции. 

Результаты исследования: при анализе  кристаллограммы в 

контрольной группе наблюдалось равномерное распределение крупных 

древовидных кристаллов в центре и уплотнение их по периферии. 

Атипичные кристаллы не наблюдались. Периферическая зона была 

равномерная, без нарушений. На 7 день хронической интоксикации в слюне 

крыс второй группы появлялись атипичные кристаллы большого размера. 

Периферическая зона расширилась, наблюдались вкрапления и появлялись 

единичные трещины. На 14 день выявлялись в центре аномальные 

микрокристаллы, периферия становилась неравномерной, были заметны 

значительные трещины, в центральной зоне большое количество вкраплений. 

На 28 день появлялись разрозненные, единичные мелкие кристаллы, без 

ориентации, многочисленные аномальные кристаллы. Периферическая и 

центральная зоны не имели четких границ [2, 4, 5]. 

Заключение: можно сделать выводы, что при действии  ксенобиотиков, 

происходят значительные изменения микрокристаллизации ротовой 

жидкости, особенно при длительной интоксикации. В связи с этим 

необходима разработка коррекции. Такую коррекцию можно произвести при 

подробном изучении кристаллограм биологических жидкостей. Изучение 

микрокристаллограмм ротовой жидкости является информативным и 

малоинвазивным методом выявление начальных этапов проявления 
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патологических процессов при хронической интоксикации пестицидами. 

Внедрение этого метода является одной из важных задач, стоящей перед 

специалистами в области ранней диагностики заболеваний челюстно-

лицевой области и проявлений патологических процессов во всем  

организме [3]. 
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Актуальность. Несмотря на высокие темпы развития современной 

стоматологии, проблема воспалительных заболеваний челюстей различной 

этиологии не теряет своей значимости ни в нашей стране, ни за рубежом  

[4, 13]. Наряду с хорошо известной клиницистам патологией вроде 

одонтогенного, посттравматического остеомиелита, радионекроза челюстей, 

набирают актуальность остеонекрозы челюстей лекарственного и 

токсического генеза [3, 14]. Все эти заболевания, несмотря на многообразие 

клинических проявлений, объединяют орган-мишень – челюсть, хронический 
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характер гнойно-воспалительного процесса и его исход – деструкция кости с 

образованием дефектов различной протяженности. На сегодняшний день нет 

единой теории, объясняющей причину, по которой острый воспалительный 

процесс челюстной кости (остеомиелит) переходит в ее хроническую форму, 

а также факт возникновения первично-хронических воспалительных 

заболеваний (остеонекроз) [5]. Причем путь от начала заболевания до 

тяжелых осложнений один пациент проходит за несколько лет, а другой – за 

несколько месяцев. Как бы то ни было, большинство пациентов, страдающих 

хроническими воспалительными заболеваниями челюстей, когда-то 

обратились к врачу с банальной для современной стоматологии проблемой – 

несанированной полостью рта, потому что лечение зубов у населения в массе 

своей до сих происходит либо по острой боли, либо по остаточному 

принципу [7]. Из практики любой клиницист подтвердит, что довольно 

трудно бывает объяснить пациенту, что несвоевременное лечение и удаление 

зубов могут приводить к серьезным последствиям. На приеме, во время 

большого потока больных, пускаться в пространное описание осложнений у 

стоматолога как правило, нет времени, да и не каждый пациент готов до 

конца выслушать весь перечень осложнений, когда он пришел наконец 

расстаться с «больным» зубом. Осознание тупиковости этой ситуации 

происходит тогда, когда стоматолог и его пациент все-таки сталкиваются с 

одним из тяжелых осложнений – развитием остеомиелита либо остео- 

некроза [11]. Попытка исправить ситуацию приводит к потере доверия со 

стороны пациента, ухудшению прогноза лечения и к конфликтным 

ситуациям с правовыми последствиями [6]. Разделение рисков между 

пациентом и врачом в сложных случаях, особенно когда пациент имеет 

соматическую патологию, является объективной необходимостью. Высокие 

требования, предъявляемые пациентами к качеству оказания медицинской 

помощи, зачастую сочетаются у них же с низким уровнем гигиена полости 

рта и комплаентности к лечению [12]. 

Цель исследования – провести анализ нормативно-правовых актов и 

доступной литературы по проблеме информированного добровольного 

согласия для стоматологических больных. 

Результаты. Проведенный обзор литературы показал отсутствие 

утвержденного документа информированного добровольного согласия для 

стоматологических пациентов. Форма информированного добровольного 

согласия, предложенная в Приказе Минздрава России от 20.12.2012 г. 

№ 1177н [8], предусматривает согласие только на 14 видов медицинских 

вмешательств, включенных в Перечень определенных видов медицинских 

вмешательств, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23.04.2021 г. № 390н [9], а для всех иных 

вмешательств – это типовой документ, требующий доработки. Многие 

частные и государственные клиники разрабатывают свои формы 

информированного добровольного согласия на различные виды своих услуг в 

соответствие со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. 
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от 03.07.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [10], что давно стало насущной необходимостью в связи с 

увеличением количества судебных дел, связанных с неудовлетворенностью 

населением качеством оказания медицинской помощи, а зачастую – 

желанием получить обратно затраченные на лечение денежные средства [1]. 

Создание единого типового документа, утвержденного стоматологическим 

сообществом, во многом решило бы проблему реализации врачами своего 

права на страхование профессиональной ответственности [2]. Считаем 

необходимым внести в него упоминание о возможности развития у пациента 

хронических воспалительных заболеваний челюстей, к которым относится 

хронический остеомиелит челюсти и остеонекроз челюсти. Хроническим 

остеомиелитом называется воспаление челюстной кости сроком более  

4 недель, характеризующееся образованием секвестров или отсутствием 

тенденции к спонтанному выздоровлению с нарастанием резорбтивных и 

продуктивных изменений в костной ткани и надкостнице. Остеонекроз 

челюсти – очаг оголения костной ткани челюсти, не заживающий более 8 

недель, при условии наличия у пациента отягощенного лекарственного, 

наркотического анамнеза или факта лучевой терапии на область головы или 

шеи. Пациенту необходимо знать, что хронический характер заболевание 

приобретает вследствие целого ряда факторов, среди которых: прием 

бисфосфонатов и деносумаба, высоких доз гормонов, наличие тяжелых 

сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, онкология, поражение почек 

и печени, врожденный и приобретенный иммунодефицит и др.), частый 

прием антибактериальных препаратов, употребление наркотиков и алкоголя, 

курение, плохая гигиена полости рта, позднее обращение за медицинской 

помощью, наличие в полости рта не леченных длительное время зубов, 

несоблюдение пациентом рекомендаций врача, профессиональные 

вредности. Хронические заболевания челюстей (остеомиелит или 

остеонекроз) при своем развитии имеют осложнения в виде частых 

нагноительных процессов в околочелюстных тканях с формированием 

абсцессов и флегмон, прогрессирующей убыли костной ткани челюсти, 

которая в дальнейшем создаст серьезные трудности для протезирования. 

Также пациент должен быть предупреждён о том, что в случае 

подтверждения у него диагноза хронического воспалительного заболевания 

челюстей (код МКБ-10 К10.2) ему предстоит длительное лечение. Наиболее 

грозными осложнениями хронических воспалительных заболеваний 

челюстей являются: патологический перелом (для нижней челюсти), 

формирование оро-антрального соустья (для верхней челюсти), синус-

тромбоз, медиастинит, сепсис. Заполнение информированного 

добровольного согласия должно происходить не в кресле стоматолога, а 

заблаговременно, чтобы реализовать право пациента на возможность 

ознакомиться с документом так подробно, как это необходимо. Также 

считаем важным добавить в информированное добровольное согласие пункт, 

по которому пациент подтверждает то, что прочитал документ внимательно, 
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задал врачу все интересующие его вопросы и получил исчерпывающую 

информацию по непонятным для него словам и терминам.  

Выводы. Оптимизация документа информированного добровольного 

согласия для стоматологических пациентов является необходимым условием 

безопасного осуществления медицинской помощи в аспекте хронизации 

воспалительных заболеваний челюстей. Необходимость ознакомления в 

информированном добровольном согласии с возможными осложнениями 

вроде остеомиелита или остеонекроза для стоматологических пациентов 

повысит их ответственность за сообщение доктору правдивых сведений о 

своем анамнезе, в т.ч. наркологическом и лекарственном, а также побудит их 

более тщательно соблюдать рекомендации врача, данные во время лечения. 

Все эти факторы будут способствовать большей заинтересованности 

пациентов в соблюдении профилактических мероприятий и здорового образа 

жизни. 
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Актуальность 

В настоящее время возрос интерес к изучению морфологического 

структуры и элементного химического состава твердых тканей зубов с 

привлечением современных подходов и методов их исследования. 

Химический состав и строение тканей зуба определяют их свойства, прежде 

всего, резистентность по отношению к воздействию факторов внешней 

среды, в том числе к растворимости. Прогнозирование и корректирование 

свойств тканей зуба обеспечивает успешные и стабильные результаты 

проводимых лечебно-профилактических мероприятий основных 

стоматологических заболеваний.  

В специализированной стоматологической литературе присутствуют 

научные публикации, которые посвящены изучению содержания разных 

химических элементов в твердых тканях зуба в нормальном состоянии и при 

развитии патологии [1-3]. Но, как правило, они посвящены изучению 

содержания какого-то определенного макро- и микроэлемента, реже 

нескольких, и, прежде всего, в эмали зуба. В некоторых работах уделяется 

внимание вопросам исследования морфологии зуба, особенно эмалевым 

призмам, которые являются основной структурной единицей эмали, а также 

химическому составу и степени минерализации зуба в различных его 

участках [4, 5]. На сегодняшний день остается до конца не изученной 

проблема исследования и установления закономерностей изменения 

элементного состава и морфологического строения твердых тканей зубов в 

зависимости от региональной принадлежности пациентов, их возраста, 

наличия фоновых соматических заболеваний и влияния эколого-

гигиенических факторов среды. 

Цель исследования – изучение морфологического строения и 

элементного химического состава твердых тканей зубов лиц, являющихся 

жителями Курского региона и относящихся к разным возрастным группам.  

Материал и методы исследования 

Проведено морфологическое и химическое исследование 65 зубов, 

удаленных у 51 (23 мужчин и 28 женщин) человека в возрасте 20-82 года по 

медицинским показаниям по поводу различных стоматологических 

патологий. Основными причинами для удаления зубов у пациентов стали 

следующие заболевания: обострение хронического пародонтита и третья 

степень подвижности зубов, обострение хронического периодонтита, 

ортодонтические показания. Обследованные пациенты являлись 

постоянными жителями Курского региона (г. Курск, Железногорск, 

Курчатов). Изучены постоянные зубы: интактные и с патологическими 
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изменениями твердых тканей зуба (кариес и некариозных поражений зубов). 

Морфология и состав твердых тканей зубов изучались у взрослых пациентов 

разного возраста: молодого – от 20 до 39 лет; среднего – от 40 до 59 лет; 

пожилого – от 60 до 74 лет; старческого возраста – от 75 до 89 лет.  

Для изучения твердых тканей зубов обследованных пациентов 

применены следующие методы: растровая электронная микроскопия, 

рентгеновская компьютерная микротомография и рентгеноспектральный 

микрозондовый анализ. С помощью метода электронной микроскопии 

получали снимки поверхности дентина и эмали зубов при разной кратности 

увеличения. Компьютерная микротомографии позволяет получить 

трехмерную информацию о внутренней структуре зуба. Химический состав, 

уровни минерализации эмали и дентина определены микрозондовым 

анализом. Полученные данные статистически обработаны и 

проанализированы на персональном компьютере при помощи программы 

«Statistica for Windows v. 13.0», при этом кpитический уpовень достовеpности 

нулевой статистической гипотезы считали pавным 0,05. 

Результаты исследования 

Результаты электронно-микроскопического исследования дентина и 

эмали зубов обследованных лиц в разных возрастных группах, показали 

следующие закономерности. Эмалевая поверхность интактных постоянных 

зубов пациентов молодого возраста преимущественно однородна. Эмаль зуба 

образована из эмалевых призм, хорошо окристаллизована (в основном 

кристаллы гидроксилапатита). Размер призм, которые протягиваются от 

эмалево-дентинной границы до зубной поверхности, составляют в 

поперечнике порядка 3,5-4,5 мкм. В дентине установлены дентинные 

канальцы, имеющие диаметр от 1,5 до 3,0 мкм. Снимки эмали зубов 

пациентов в старших возрастных группах демонстрируют различные 

дефекты в виде трещин, фасеток стертости, выбоин и сколов, а снимки 

дентина – частичную или полную облитерацию дентинных канальцев. Кроме 

того, облитерация присутствует в зубах с некариозными поражениями (в том 

числе повышенная стираемость, эрозии, клиновидные дефекты зубов), 

очевидно, как защитный механизм со стороны организма. Методом 

компьютерной микротомографии выявлены очаги пониженной плотности, 

которые могли иметь кариозное и некариозное происхождение. 

Результаты исследования химического элементного состава твердых 

тканей зубов, полученные методом микрозондового анализа, показали, что 

содержание кальция эмали зубов в среднем составляло 35,25±0,10 масс.%, 

фосфора – 16,74±0,10, магния – 0,25±0,02, натрия – 0,76±0,05, серы – 

0,10±0,01, фтора – 0,20±0,01, хлора – 0,29±0,02 масс.%. При этом в дентине 

содержание кальция в среднем было 26,83±0,10 масс.%, фосфора – 

12,92±0,10, магния – 0,80±0,02, натрия – 0,65±0,02, серы – 0,12±0,01, фтора – 

0,02±0,001, хлора – 0,05±0,001 масс.%. В ряде образцов присутствовало 

значимое содержание определенных химических элементов (медь, барий, 

никель, железо, свинец, хром, марганец, вольфрам, кобальт, молибден), что с 
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большой степенью вероятности может быть связано с влиянием 

экологических факторов среды. Са/Р-коэффициент, являющийся критерием 

кариесрезистентности твердых тканей зуба, имеет величину, варьирующую 

от 1,59 в дентине до 1,63 в эмали. 

Выводы. Таким образом, фундаментальные научные исследования, 

направленные на изучение морфологии и состава твердых тканей зубов 

взрослого контингента больных, позволяют установить взаимосвязи между 

их свойствами и формированием патологических состояний в зависимости от 

возраста и региона проживания. 
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Актуальность 

В настоящее время растёт заболеваемость пародонта у лиц пожилого 

возраста в связи с их физиологическими особенностями и процессом 

старения, снижающего общие реактивные свойства организма и 

иммунологическую эффективность. Важнейшим этапом является ранняя 

диагностика заболеваний пародонта у лиц пожилого возраста во время 

диспансерного наблюдения. Данная  методика позволяет избежать 

осложнений со стороны заболеваний пародонта, что на сегодняшний день 

является актуальной проблемой современного общества. 

Цель настоящего исследования заключалась в статистическом анализе 

распространённости заболеваний пародонта среди лиц пожилого возраста. 

Нами были поставлены следующие задачи: 1. Внедрение статистики в 

исследование заболеваний пародонта; 2. Изучение пародонтальных индексов. 

mailto:otchevychelova@yandex.ru


518 
 

Материалы и методы исследования 

В ходе исследования нами был проведён статистические анализ 

заболеваемости пародонта у лиц пожилого возраста путем ранней 

диагностики и изучения пародонтальных индексов. Всего в исследовании 

приняли участие 100 пациентов пожилого возраста, из них женщин 67 

человек, мужчин 33. В ходе исследования мы включили в анкетирование 

особенности питания, образа жизни, ношение протезов. У каждого пациента 

фиксировались пародонтальные индексы. Для оценки общего эффекта 

использовалась объединенная распространенность с 95% доверительными 

интервалами (ДИ). Метаанализ был проведен для результатов диагностики 

пародонтита, стратифицированных по различным ковариатам, таким как 

возрастные группы, пол, географический регион, инвалидность, тип индекса 

и качество исследования. 

Результаты исследования 

В общей сложности 100 лиц пожилого возраста приняли участие в пяти 

исследованиях, включенных для качественного анализа. Исследования, 

использующие удобную выборку, были исключены из количественного 

анализа. Объединенные оценки распространенности пародонтита и 

гингивита были оценены в первом этапе исследования соответственно. Мы 

обнаружили, что общая распространенность заболеваний пародонта 

составила 81% (ДИ: 61,9-80,1), а гингивита – 46,6% (ДИ: 37,8-55,5). 

Распространенность пародонтита легкой и средней степени тяжести 

составила 26,2% (ДИ: 21,1-31,6), в то время как при тяжелом пародонтите она 

составила 19% (ДИ: 14,3-24,2). У участников в возрасте 65 лет и старше была 

самая высокая доля тяжелого периодонтита (32,7%, ДИ: 23,7-42,5). У 

городского населения отмечена самая высокая распространенность 

пародонтита легкой и средней степени тяжести – 22,7% (ДИ: 17,3-28,5). У 

женщин распространенность пародонтита была ниже (34,4%), чем у мужчин 

(42,2%). Методологическая неоднородность включенных исследований была 

низкой. 

Выводы 

Мы обнаружили, что общая распространенность заболеваний 

пародонта составила 81% (ДИ: 61,9-80,1), а гингивита – 46,6% (ДИ: 37,8-

55,5). Таким образом, необходимо принять единообразные и точные средства 

измерения для регистрации состояния пародонта с целью профилактики и 

ранней диагностики тяжёлых системных поражений. Половина исследуемых 

групп страдают той или иной формой заболеваний пародонта. Необходимо 

принять единообразные и точные средства измерения для регистрации 

состояния пародонта с целью профилактики и ранней диагностики тяжёлых 

системных поражений. 
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Актуальность. Несмотря на успехи современной медицины, число 

больных с осложненным течением флегмон челюстно-лицевой области 

(ФЧЛО) не имеет тенденции к снижению, смертность при развитии 
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осложнений разлитого воспалительного процесса достигает 40% [2, 3]. 

ФЧЛО с распространением на поднижнечелюстное и подъязычное 

пространства с одной или двух сторон называют флегмоной дна полости  

рта [4]. При прогрессировании флегмон поднижнечелюстное пространство 

поражается значительно чаще в общей структуре ФЧЛО, что свидетельствует 

о повышенном риске распространения воспалительного процесса при 

флегмонах дна полости рта [6]. Важно отметить, что по классификации  

A.K. Guidera (2014) поднижнечелюстное, подподбородочное, подъязычное 

пространства и щечная область являются непосредственно связанными с 

нижней челюстью и поражаются одонтогенными ФЧЛО в первую  

очередь [5]. Следовательно, изучение закономерностей течения и 

предсказание распространения одонтогенных ФЧЛО, первично связанных с 

нижней челюстью, является актуальной проблемой современной челюстно-

лицевой хирургии. 

Цель исследования – определить зависимость между количеством 

пораженных клетчаточных пространств, первично связанных с нижней 

челюстью, и риском прогрессирования ФЧЛО. 

Материалы и методы. Ретроспективное клиническое исследование 

было проведено на базе кафедры хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии Курского государственного медицинского университета в 

отделении челюстно-лицевой хирургии Курской областной клинической 

больницы с ноября 2018 г. по декабрь 2021 г. Было проанализировано  

63 истории болезней пациентов с одонтогенными ФЧЛО, затрагивавшими 

первично связанные с нижней челюстью клетчаточные пространства. В 

выборку было включено 32 (51%) пациента мужского и 31 (49%) пациента 

женского пола в возрасте 56,4±6,1 лет. Рандомизация при составлении 

выборки осуществлялась с помощью списка случайных чисел. Критерии 

включения в исследование: распространение ФЧЛО при госпитализации 

только на клетчаточные пространства, первично связанные с нижней 

челюстью, одонтогенный источник инфекции. Критериями исключения из 

исследования являлись: наличие злокачественного новообразования, 

беременность, аллергические реакции на бета-лактамные антибиотики в 

анамнезе жизни, внебольничная пневмония на момент госпитализации. 

Общее и местное лечение пациентов проводилось в соответствии с 

актуальными национальными клиническими рекомендациями по лечению 

ФЧЛО [1]. Вскрытие и дренирование очага воспаления производилось под 

местной потенцированной анестезией раствором новокаина 0,5% с 

адреналином в разведении 1:400000 стандартным поднижнечелюстным 

доступом, при необходимости дополнявшимся внутриротовыми разрезами. В 

обязательном порядке удалялся зуб – источник одонтогенной инфекции. В 

послеоперационном периоде производились ежедневные запрограм-

мированные перевязки, парентеральная антибактериальная терапия 

амоксициллином в комбинации с клавулановой кислотой. Вторичные швы на 

послеоперационные раны накладывались при появлении жизнеспособной 
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грануляционной ткани и прекращении экссудации. Оценивались: первичная 

распространенность флегмон на клетчаточные пространства непосредственно 

связанные с нижней челюстью, частота прогрессирования ФЧЛО, конечное 

число пораженных клетчаточных пространств, частота развития сепсиса для 

пациентов с прогрессирующими ФЧЛО, длительность койко-дня и 

количество летальных исходов. Статистическая обработка полученных 

данных осуществлялась в программе Statistica 10.0 для Windows 7. Различия 

между значениями показателей оценивались при помощи точного Р-критерия 

Фишера для качественных показателей и Т-критерия Стьюдента для 

независимых переменных для количественных показателей. Результаты 

представлялись в виде среднего (М) ± стандартное отклонение (SD) для 

количественных, и в виде абсолютного количества и его % для качественных 

признаков. Достоверными считались различия при вероятности р<0,05) по 

структуре фоновой патологии. Количество случаев стабильного (34 (54%) 

пациентов) и прогрессирующего (29 (46%) пациентов) течения ФЧЛО 

(p>0,05) не различалось достоверно. При стабильном течении ФЧЛО на 

момент госпитализации диагностировалось поражение 1,3±0,5 клетчаточных 

пространства, первично связанных с нижней челюстью, что значимо (p<0,05) 

отличалось от прогрессирующих ФЧЛО – 2,4±0,3 клетчаточных 

пространства. При прогрессирующих ФЧЛО конечное число пораженных 

клетчаточных пространств челюстно-лицевой области составило 4,1±1,5 и 

отличалось достоверно (p<0,05) от количества пораженных пространств при 

флегмонах со стабильным течением. Сепсис развился у 2 (3%) пациентов с 

прогрессированием ФЧЛО, что привело к летальному исходу в 1 (2%) случае. 

Длительность койко-дня у пациентов со стабильным течением и с 

прогрессированием ФЧЛО различалась достоверно (p<0,05) и соответственно 

была равна 7,4±2,5 и 15,7±3,1 суток. 

Выводы. Основываясь на полученных результатах можно сделать 

вывод о том, что поражение флегмоной 2 и более клетчаточных пространств 

увеличивает риск прогрессирования первично связанных с нижней челюстью 

одонтогенных ФЧЛО до 46%. Это приводит к статистически значимому 

увеличению длительности пребывания в стационаре с риском развития 

сепсиса и летального исхода. Данные, полученные в ходе проведенного 

исследования, могут быть использованы практикующими челюстно-

лицевыми хирургами при госпитализации пациента с одонтогенной ФЧЛО 

для оценки риска прогрессирования воспалительного процесса и выбора 

тактики дальнейшего хирургического лечения. 
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Relevance 

Salivolites (salivary stones) consist of mineral and organic components, in 

their center there is always a core consisting of organic matter. The main mineral 

of the mineral phase is hydroxylapatite, and the organic part of the stone is the 

remains of duct lining cells, bacteria, fungi and other organic components  

of saliva [1-2]. 

Stones are found inside ducts and inside glandular areas. Salivary stones are 

more often observed in the submandibular salivary gland. In men, due to bad 

habits, the disease occurs 2 times more often than in women, and with age the 

number of patients increases, which is confirmed by literary data and own 

research. Factors contributing to the occurrence of the disease include vitamin 

deficiency A, systemic disorders of mineral metabolism, hereditary enzymopathies, 

anomalies in the structure of the ducts of the glands, difficulty in the outflow of 

saliva. In addition, environmental factors of the living environment, occupational 

hazards and the presence of concomitant somatic pathology of patients play a 

significant role in the formation of salivary stones [4-7]. 

The purpose of the study: to study the morphological structure, mineral and 

chemical composition of salivary stones of an adult. 
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Materials and methods of research 

25 salivary stones extracted during surgical intervention from the ducts and 

salivary glands in 19 patients of both sexes aged 26 to 60 years were studied. The 

research was carried out by a complex of methods, including: scanning electron 

microscopy, computer X-ray microtomography, X-ray spectral microprobe 

analysis, X-ray powder diffractometry, infrared spectroscopy. 

The results of the study 

Salivary stones are characterized by a concentric-layered structure, 

manifesting at different levels. Usually the layers of inorganic matter are separated 

by thinner layers of organic matter. It was found that most of the studied stones 

have one center, from which their growth took place. There are also stones with 

several centers (cores) around which concentric layers are formed. 

The internal structure of an oval-shaped salivary stone, unique in size  

(≈ 1,0-2,5 cm, weighing 5,3 g), formed in the mandibular gland of a 42-year-old 

man, was studied. The color of the stone is light yellow, the surface is rough and 

heterogeneous. The thickness of mineral layers varies between 0.4-0.7 mm, and 

organic layers – 0,1-0,4 mm. A mixed layer with a thickness of about 0.4 mm was 

also isolated, which is an uneven interspersing of organic particles into the layer of 

the mineral phase. The study of the internal structure of this stone revealed an 

oolitic texture, which is especially evident in the three-dimensional picture of its 

density distribution obtained by X-ray computed microtomography. 

Microspherolite nuclei are distributed throughout the sample volume, the 

interspherolite space is filled with alternating organic and mineral layers of 

concentric shape. 

The dissolution of previously formed layers is often noted, as a result of 

which newly emerging layers overlap several zones of «disagreement». The use of 

the X-ray computed microtomography method made it possible to identify density 

changes in the volume of the studied object, which indicate changes in the 

formation environment. In general, the data obtained indicates variable conditions 

of stone formation, when the growth of stones was repeatedly replaced by their 

dissolution. 

Various calcium phosphates were found in the composition of the studied 

salivary stones: apatite, brushite, octacalcium phosphate, vitlocite. The most 

common mineral is apatite, which is often poorly crystallized. The parameters of 

the unit cell of apatite of salivolites vary within the following limits:  

a = 9,419-9,452 Å, c = 6,873-6,882 Å. When compared with stoichiometric 

hydroxylapatite (a = 9,418 Å, c = 6,884 Å), it was revealed that the average value 

of the parameter «a» of salivary stones (a = 9,432 Å) is 0,15% greater than that of 

stoichiometric hydroxylapatite, and the average value of the parameter 

&quot;c&quot; (c = 6,877 Å) is 0,10% less than that of stoichiometric 

hydroxylapatite. Such parameters of the crystal lattice are characteristic of non-

stoichiometric calcium-deficient hydroxylapatites, including carbonate-containing 

ones. Variations in the parameters of the crystal lattice of salivary stone apatites 

are associated with a wide manifestation of isomorphism in all crystallographic 
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positions. The effect of isomorphic substitutions on the parameters of the crystal 

lattice of bioapatites is described in detail in the special literature [4-6]. According 

to infrared spectroscopy, the infrared spectrum of the inorganic component of 

salivary stone is very close to the spectrum of human dental dentin. 

The chemical composition of salivolites varies within the following limits. 

The content of calcium is 30,33-33,82 wt.%, phosphorus – 14,99-17,21, 

magnesium – 0,20-0,33, sodium – 0,58-0,67, potassium – 0,03-0,11, sulfur –  

0,18-0,24, chlorine – 0,00-0,08 wt.%. The total content of the above elements is 

about 50.0 wt.%. Ca/P-coefficient varies from 1,52 to 1,61, which is typical for 

calcium-deficient apatites. 

In general, the results of the study of the morphological structure, mineral 

and chemical composition of salivary stones revealed their multiphase, 

microheterogenicity, zonal heterogeneity, as well as the variable composition of 

most biominerals, which suggests that in the process of stone formation, the initial 

composition of physiological solutions undergoes significant, often periodic 

changes. 

Conclusions 

The accumulated data obtained on the basis of a clinical examination of 

dental patients and a comprehensive study of the morphology and composition of 

salivary stones make it possible to identify groups of patients with varying degrees 

of risk of developing salivary stone disease, and, consequently, predict the 

possibility of developing the disease, its prevention and treatment. 
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Актуальность. Пациенты старших возрастных групп значимо чаще 

заболевают COVID-19, чем лица среднего и молодого возраста, а заболевание 

у них протекает более тяжело и зачастую заканчивается летальным исходом. 

Но и у людей среднего возраста наблюдается тяжелое течение  ковида, что 

диктует необходимость изучения не только возрастных, но и иных 

составляющих, обусловливающих тяжесть течения заболевания, 

предикторов, ассоциированных с неблагоприятными исходами заболевания. 

Цель исследования – анализ пациентов разного возраста, 

госпитализированных вследствие  COVID-19. 

Материалы и методы. Изучали данные, представленные в 

«Медицинской карте стационарного больного» (учетная форма N 003/у) 

пациентов разного возраста, переболевших  ковидной инфекцией и 

«Медицинской карте, пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» (учетная форма N 0,25/у) пациентов старшего 

возраста в  период продолжающегося симптоматического COVID-19. 

Пациенты по возрасту были разделены на группы: первая группа – пациенты 

среднего возраста, вторая – пожилого, третья – старшего возраста. Для 

определения степени отягощенности полиморбидного статуса применяли 

коэффициент полиморбидности Лазебника (общее число болезней/один 

пациент в данной возрастной группе). 

Результаты. На стационарном лечении находились преимущественно 

пациенты старшего возраста, из них пожилого возраста 52%,  а старческого – 

13,2%. Имелись и гендерные отличия, так в группе среднего возраста  

соотношение женщин к мужчинам было 1,3 >1,0, пожилых –  

2,4 >1,0, а в группе старых пациентов  – 1,6 >1,0. Сделать вывод о большей 

заболеваемости COVID-19 женщин в пожилом и старческом возрастах не 

представляется возможным, потому, что полученные данные могут зависеть 

как от большего числа женщин в популяции, так и от большей 

приверженности  пациенток к стационарному лечению. Отмечались отличия 

в степени тяжести заболевания в разных возрастных группах, так как тяжелое 

течение отмечено у пациентов среднего возраста у 8%,  пожилого – у 14,5% и 

14,1% в старческом возрасте. При этом во всех группах тяжелое течение 

отмечалось среди женщин (100%, 50% и 100% соответственно). Отсутствие 

отличий в тяжести течения заболевания среди пожилых и старых пациентов 

требует дальнейшего анализа. Возможно, причина в функциональном статусе 

лиц, относящихся к группе старческого возраста. 

mailto:kindrasmariya@yandex.ru
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Тяжесть течения COVID-19 и исходы заболевания, как у пациентов 

старшего возраста, так и у более молодых, несомненно, ассоциированы с 

имеющимися у них заболеваниями, в том числе и полиморбидностью.  

У пациентов первой   группы  коэффициент Лазебника был – 2,4, второй – 

5,6±1,6, третьей  группы  – 5,2±1,5, что соответствует низкой степени 

обремененности болезнями у лиц среднего возраста и средней – у пожилых и 

старых [2]. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – артериальная 

гипертония (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечно-

сосудистая недостаточность (ХСН), фибрилляция предсердий (ФП), 

сахарный диабет (СД), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 

являются наиболее распространенными коморбидными состояниями у 

пациентов пожилого и старческого возраста [1]. Во всех группах чаще всего 

регистрировалась гипертоническая болезнь (31,1%, 64,6% и 76,7% 

соответственно). При этом не учитывалось повышения уровня артериального 

давления на фоне терапии  без предшествующей гипертонической болезни. 

Второе ранговое место занимала хроническая ишемия головного мозга 

(дисциркуляторная энцефалопатия) разной степени выраженности (9,3%, 

58,4% и 76,4% соответственно), третье – сахарный диабет (7,4%, 18,2% и 

26,5% соответственно).  Повышение уровня глюкозы  на фоне терапии  без 

предшествующего сахарного диабета не учитывалось. Учитывая значимую 

частоту данных заболеваний у пациентов старших возрастных групп, 

необходимо, как упреждающий фактор утяжеления ковидной инфекции,  

способствовать сохранению функционирования органов и систем на 

должном уровне, контролированию в динамике коморбидных состояний у 

этой категории больных. 

Сроки пребывания в стационаре не зависели от возраста, а 

соответствовали тяжести течения заболевания – при средней степени – 

10±1,2, а при тяжелой – 17±3,4 дня. 

Для пациентов с постковидным синдромом, определяющим 

отдаленные последствия COVID-19 – наличия патологических симптомов 

после 12 недель, разрабатываются технологии восстановительного лечения, 

программы реабилитации. Но у многих пациентов развивается так 

называемый продолжающийся симптоматический COVID-19 – жалобы и 

симптомы продолжительностью от 4 до 12 недель. Подобное состояние 

определено в МКБ-10 – код U09.9 – Состояние после COVID-19. Возможно, 

от эффективности ведения пациентов в период продолжающегося 

симптоматического COVID-19 будет зависеть и вероятность частоты 

возникновения постковадного синдрома. 
У пациентов первой  группы, согласно записям в амбулаторных картах,   

коэффициент Лазебника был – 1,2±0,4, второй  группы  – 3,6±1,3, третьей 
группы – 3,5±1,2, что соответствует легкой степени обремененности 
болезнями [2]. Несоответствие уровня коэффициента Лазебника по данным 
историй болезней и амбулаторных карт может быть обусловлено тем, что на 
амбулаторном этапе врачи не фиксируют все имеющееся у пациентов 
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заболевания. В течение месяца после выписки из стационара во всех группах 
пациенты предъявляли жалобы на общую слабость, недомогание (24,2%; 
88,7% и 70,4% соответственно). Более низкое количество пациентов в 
третьей группе, у которых отмечалась общая слабость и недомогание, 
возможно, связано со значительным снижением у них физической нагрузки 
после выписки из стационара. Во всех группах затруднение дыхания, одышка 
при физической нагрузке отмечались  у 44,7%; 78,3% и 80,4% пациентов 
соответственно. 

При заболевании COVID-19 у пациентов старшего возраста, 
несомненно, усугубляется течение имевшихся заболеваний, ухудшается 
функционирование организма, что требует тщательного наблюдения в 
динамике. Посещаемость врачами пациентов всех групп в течение месяца 
была низкой (2,2±0,4; 2,4±0,3; 1,4±0,2 соответственно), что требует 
дальнейшего изучения и анализа. 

Выводы. Тяжесть течения  заболевания COVID-19 ассоциирована с 
имеющимися у пациентов пожилого и старческого возраста заболеваниями. 

Необходимо увеличение посещаемости врачами пациентов старших 
возрастных групп в течение месяца после выписки из стационара, возможно, 
посредством активных вызовов. 
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Формирование поражений различных органов, ассоциированных с АГ, 

и особенно модификация миокарда непосредственно влияет на развитие 

нарушений кровообращения.  

Структурные трансформации сердечной мышцы на фоне АГ включают 

её прогрессирующую гипертрофию левого желудочка, достаточно надёжно 

верифицируемую в результате эхокардиографии (ЭХО-КГ) при ослаблении 

эластичности его стенок вследствие постепенного замещения 

миокардиальной ткани фиброзной за счёт активации пролиферативных 

процессов в экстрацеллюлярном матриксе.  

Определение степени фиброзирования внеклеточного пространства в 

миокарде у больных АГ старшего возраста важно интерпретировать на 

практике с учётом клинических проявлений хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) [2]. 

Цель исследования – интегрально оценить значимость фиброзной 

перестройки миокарда на фоне артериальной гипертонией у больных 

пожилого возраста для прогрессирования системных нарушений циркуляции. 

Материалы и методы исследования 

Для достижения цели работы исследована случайная выборка  

60 пациентов 60-74 лет (средний возраст – 68,3±1,8 года) с артериальной 

гипертонией 2 стадии. В группу сравнения вошли 30 нормотензивных 

пациентов, сопоставимых по возрасту. 

С целью выяснения выраженности морфоструктурных изменений 

левого желудочка, сформировавшихся на фоне АГ, проведена ЭХО-КГ в М и 

В-режимах. Оценивали толщину межжелудочковой перегородки (МЖП) и 

задней стенки левого желудочка (ЗС ЛЖ), вычислен наиболее 

информативный индикатор его гипертрофии – индекс массы его миокарда 

(ИММЛЖ) [1]. На основе включения амплитудных количественных 

показателей ЭКГ и эхокардиографии у обследованных пациентов по 

формуле, предложенной J. Shirani et al. (1992), в миокарде рассчитан средний 

уровень объемной фракции интерстициального коллагена (ОФИК) [4].  

Выраженность системного фиброгенеза устанавливали с помощью 

иммуноферментного анализа по результатам оценки сывороточных 

концентраций его важнейших маркеров: проматриксной металлопротеиназы 

– 1 типа (PRO-MMP1) в совокупности с её тканевым ингибитором (TIMP1) и 

трансформирующим фактором роста фибробластов β1 (TGF-β1). На основе 

результатов легко воспроизводимого теста 6-минутной ходьбы у всех 

пациентов определен ФК ХСН. 

Анализ полученных результатов проведен с использованием 

статистических пакетов Microsoft Excel (2010) и Statistica 8.0. Различия 

независимых выборок оценивали по t-критерию Стьюдента, их 

достоверность признавали при p<0,05. Сопряжение процессов 

интерстициального фиброзирования миокарда и выраженности нарушений 

толерантности пациентов к физической нагрузке устанавливали при помощи 

критерия χ2 Пирсона.  
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Результаты исследования 

Проведенный анализ основных параметров эхокардиографического 

исследования в обеих группах пациентов выявил, что у больных АГ 

пожилого возраста толщина МЖП – 1,2±0,03 см достоверно превышала 

идентичный параметр нормотензивных лиц - 0,85±0,07 см (p<0,001), схожие 

различия были установлены при сравнении величин толщины ЗС ЛЖ – 

1,25±0,05 и 0,8±0,08 см (p<0,01), а также ИММЛЖ – 123,8±4,1 и 68,5±3,6 

г/м2 (р<0,001). Отмеченные различия отражали более выраженные 

структурные изменения миокарда, сформировавшиеся на фоне хронической 

гипертензии.  

Проведен сравнительный анализ выраженности системных изменений 

фиброгенеза с учётом значений его информативных сывороточных 

показателей и миокардиальной ОФИК в группе больных АГ и 

нормотензивных лиц пожилого возраста. 

Установлено, что сывороточный уровень ТФР фибробластов β1, 

отражающий реактивность коллагеногеза в условиях прогрессирующей 

гипертрофии миокарда, у больных АГ пожилого возраста – 2103,4±57,6 пг/мл 

достоверно превышал значение аналогичного показателя нормотензивных 

пациентов – 892,7±38,9 пг/мл (p<0,001). Отмеченный факт подтверждал 

высокий уровень активации коллагеногенеза, ассоциированный с 

хронической гипертензией. 

Активность других индикаторов системного фиброгенеза в группе 

больных АГ: предшественника матриксной металлопротеиназы – 1 типа, 

активирующего процесс коллагенолизиса – 409,5±30,5 и 142,6±12,4 нг/мл 

(p<0,001), а также ТИМП 1 типа – 155,1±3,8 и 138,5±2,3 пг/мл 

соответственно оказалась достоверно более высокой, чем у пациентов с 

нормальным уровнем артериального давления: (p<0,01). 

Выявленным различиям сывороточных маркеров фиброгенеза 

соответствовала более выраженная степень фиброзной трансформации 

миокарда, оцененная по уровню ОФИК, у больных АГ пожилого возраста – 

9,1±1,2% в сравнении с их ровесниками с нормотензией – 4,7±0,4% (р<0,05), 

что указывало на более значительную площадь замещения функционально 

инертной соединительной тканью сократительной миокардиальной в 

условиях прогрессирующей гипертрофии. 

Использованная в исследовании методика рассчёта отношения величин 

ОФИК левого желудочка и массы его миокарда, которую определили по 

результатам эхокардиографического исследования, названного индексом 

фиброзирования миокарда (ИФМ), позволяет точнее охарактеризовать резерв 

его сократимости [3].  

Диапазон значений ИФМ, установленный в группе больных АГ 

пожилого возраста, находился в интервале 0,09±0,009 у.е., он достоверно 

превосходил показатель пациентов группы сравнения – 0,01±0,007 у.е. 

(p<0,001). Указанные различия по уровню ИФМ подтверждают 

предположение о раннем формировании и прогрессировании 
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неблагоприятных изменений в экстрацеллюлярном матриксе миокарда на 

фоне хронической артериальной гипертензии.  

По итогам проведения ТШХ у 38 больных АГ, у которых показатель 

ИФМ составил в среднем 0,075±0,008 у.е., выявлен II ФК ХСН; 22 пациента 

имели III ФК ХСН при ИФМ – 0,15±0,01 у.е. (p<0,001), следовательно, 

интенсивность фиброзного замещения в интерстиции миокарда у них в 2 раза 

превосходила выраженность подобных изменений при меньшей степени 

системных нарушений кровообращения.  

Тесная сопряженность процессов интерстициального 

миокардиофиброза, оцененная по уровню ИФМ, и снижения уровня 

толерантности к физической нагрузке у пациентов пожилого возраста с 

признаками ХСН подтверждена высоким значением критерия χ2 = 29,2 

(p<0,001). Она служит свидетельством важной патогенетической значимости 

фиброзной трансформации внеклеточного матрикса миокарда, 

развивающейся на фоне хронической артериальной гипертензии и 

клинически проявляющейся сокращением адаптационно-компенсаторного 

резерва системы кровообращения. 

Выводы:  

1. Формирование гипертрофии сердечной мышцы как 

разновидности поражения органов-мишеней, ассоциированных с 

артериальной гипертонией у пациентов пожилого возраста, активирует 

интерстициальный коллагеногенез в экстрацеллюлярном матриксе миокарда. 

2. Темп прогрессирования хронической сердечной недостаточности, 

сформировавшейся на фоне артериальной гипертензии в возрастной группе 

старше 60 лет, тесно сопряжен с интенсивностью процесса структурной 

фиброзной перестройки миокарда левого желудочка. 
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На сегодняшний день на планете проживает около 339 миллионов 

больных с бронхиальной астмой (БА). В настоящее время БА считается 

важной причиной смертности населения на планете – ежегодно от астмы 

умирают 495000 человек, при этом показатели смертности слабо 

коррелируются с распространенностью заболевания. За последние 30 лет 

замечен рост уровня заболеваемости БА, это в какой-то степени имеет 

прямую связь с повышением качества диагностики и заинтересованности 

специалистов к данному заболеванию. Согласно выводу специалистов 

Всемирной организации здравоохранения, общераспространенность БА 

среди взрослого населения в разных странах мира варьирует от 1 до 18%, 

распространенность БА в России достигает 6,9%. Среди болезней органов 

дыхательной системы увеличивается степень инвалидизации от БА – 

удельный вес которой насчитывается 65,3% (в трудоспособном возрасте – 

81,2%) [1, 5, 6]. Недостаточная мотивация больных, страдающих БА, 

непосредственно связана с низкой информированностью о собственном 

заболевании, недостаточном умении приема лекарственных препаратов, 

отсутствием самодисциплины в отношении своего заболевания [3, 4]. По 

этой причине на сегодняшний день существенную роль захватывают 

просветительные проекты, которые дают возможность увеличить тенденцию 

приверженности пациентов противоастматической терапии. На сегодняшний 

день способ обучения пациентов с БА заключается в организации «Школы 

здоровья». Пациент с БА должен приобрести оптимальные сведения и 

пройти обучение с целью получения полной информированности о 

собственном заболевании, схем правильного приема лекарственных 

препаратов, разработанных лечащим доктором, непосредственно все это 

необходимо для сохранения оптимального уровня жизни. Простейшие 

основы обучения всегда содержатся при врачебной консультации или при 

общении пациента со средним медицинским персоналом, но просвещающий 

эффект значительно выше, в случае если данная деятельность ведется 

подготовленным экспертом по специализированной программе. В обществе 

накоплен довольно огромный опыт в данной области экспертами из США, 

Великобритании, Германии, Новой Зеландии.  Впервые в России «Школа для 

больных БА» открывается с 1970 года на кафедре пульмонологии МАПО в 

Ленинграде, а с 1995 года астма-школы сформированы абсолютно во всех 

субъектах РФ. 
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Целью выполненной нами работы являлось получение новых данных о 

результативности астма-школы в непосредственной медицинской практике. 

Материалы и методы 

Объектом исследования стали пациенты астма-школы, организованной 

в поликлинике ОБУЗ «Курская городская клиническая больница № 4». Был 

проведен анализ данных 70 пациентов с БА, смешанной формы, средней и 

тяжелой степени (GINA 2018), проходившие обучение в 2019 году.  Были 

отобраны 3 группы пациентов с верифицированным диагнозом БА 

смешанной формы. Возрастные особенности пациентов с БА, следующие: 

молодые люди от 18 до 44 лет, средний возраст от 45 до 59 лет, пожилой 

возраст от 60 до 74 лет. Первую группу составили 20 пациентов, среди 

которых 45% женщин и 55% мужчин, средний возраст – 30,4±1,5 (молодой 

возраст). Во вторую группу вошли 22 пациента, средний возраст которых 

составил 50,4±1,5 (средний возраст) у 50% женщин и 50% мужчин. Третья 

группа состояла из 23 пациентов, средний возраст которых составил 68,5±1,5 

(пожилой возраст). Среднее время течения БА в первой группе – 9,6±1,5, во 

второй группе – 9,8±1,4, в 3-й группе – 11,5±1,4. Среднетяжелая степень 

тяжести БА чаще всего встречалась. 

Период исследования составил три месяца. Цикл обучения состоял из  

7 занятий по 1-1,5 часа 2 раза в неделю. Программа обучения подразумевала 

контроль знаний и навыков с подробных разборов итогов контрольных 

испытаний, рассмотрение уточняющих вопросов, исследование 

специализированной литературы, демонстрирование различных видов 

ингаляторов (порошковые и аэрозольные), небулайзеров, спейсеров и 

правильной техники их использования, т.е. интенсивное привлечение 

пациентов к учебе [2, 3, 6]. 

На занятиях образовательной программы изучались следующие темы: 

I. Анатомия и функции дыхательных путей 

II. Что такое БА? 

III. Обучение системы цветных зон для пациентов с БА. 

IV. Тактика купирования приступа БА. Пикфлоуметрия. Обучение 

правильного применения ингалятора. 

V. Физическая активность и питание при БА.  

VI. Профилактика возникновения приступа БА. Гипоаллергенный 

быт.  

VII. Методика массажа и дыхательной гимнастики у больных с БА? 

Процесс обучения был ориентирован на достижение психологического 

контакта, самоконтроля, обучение грамотному и эластичному приему 

лекарственных препаратов. 

Результаты 

В ходе исследования получены следующие результаты: 

приверженность к лечению пациентов с БА согласно дневнику самоведения 

до начала обучения в 1-й группе составил 58,17±6,22, во 2-й группе 

57,03±3,25, в третьей 52,46±5,01, через полгода после обучения 



533 
 

приверженность к лечению в 1-й группе составила 66,41±4,13, во 2-й группе 

65,03±5,32, в 3-й группе 62,51±5,04. Также проводилось исследование 

эффективности обучения в зависимости от уровня тревоги и депрессии по 

опроснику HADS. В начале обучения уровень тревоги в 1-й группе составил 

7,15±0,51, во 2-й 7,86±0,25, в 3-й 7,91±0,28, через 3 месяца после обучения 

уровень тревоги составил 6,2±0,56, 6,3±0,50, 6,87±0,20 соответственно. В 

начале исследования уровень депрессии в 1-й группе 6,75±0,61,  

во 2-й 6,56±0,45, в 3-й 7,01±0,68, через 3 месяца уровень депрессии составил 

в 1-й группе 4,91±0,34, во 2-й 5,02±0,53, в 3-й 5,77±0,21. Наибольшей 

приверженностью к лечению зафиксировано в группе с низкой 

выраженностью тревоги и депрессии (1 и 2 группа), а низкой 

приверженность к лечению зафиксировано в группе с высокой 

выраженностью тревоги и депрессии (3 группа).  

В соответствии с полученной информацией из дневников 

самонаблюдения пациентов БА, установлена прямая связь с выраженностью 

показателей уровня тревоги и депрессии и приверженностью к лечению 

данных пациентов. 

Всем участникам в течение всего периода исследования 3 раза 

измеряли ФЖЕЛ и ОФВ1. Во время второго и третьего измерения показатели 

ФЖЕЛ и ОФВ1 во всех трех группах стали значительно выше. 

Согласно опроснику SF-36 установлены показатели физического 

здоровья в начале обучения. Критерий физического функционирования (ФФ) 

для пациентов первой группы равен 54,2±2,5, во второй – 53,7±4,2, и в 

третьей – 53,2±4,0. Параметр ролевого физического функционирования 

(РФФ) в первой группе равнялся 25,2±4,2, во второй – 24,7±6,2, в третьей 

23,2±4,3. Критерий физической боли (ФБ) в первой группе составил 46,0±2,6, 

во второй – 47,3±5,2, в третьей – 48,1±4,3. Показатель общего здоровья (ОЗ) 

для пациентов БА первой группы равнялся 47,5±3,2, для второй – 46,1±3,6, 

третьей – 45,9±3,1. Через 3 месяца после начала обучения показатели 

физического здоровья составили: ФФ в первой группе 65,1±3,2, во второй 

62,1±3,4, в третьей 59,2±2,4. РФФ в первой группе составил 52,2±3,4, во 

второй 42,3±5,2, в третьей 39,1±3,5. ФБ в первой группе ровнялся 65,5±2,6, во 

второй 63,3±2,4, в третьей 56,5±3,4. ОЗ в первой группе составил 57,2±4,3, во 

второй 56,2±5,7, в третьей 53,1±2,4 (р<0,05): социальное функционирование 

(СФ) в 1-й группе составило 53,3±3,1, во 2-й 53,4±4,4, в 3-й 52,1±2,5, ролевое 

эмоциональное функционирование (РЭФ) в 1-й группе составило 45,1±5,4, во 

2-й 44,3±4,2, в 3-й 43,1±2,1, психологическое здоровье (ПЗ) в 1-й группе 

составило 52,1±15,1, во 2-й 51,2±4,4, в 3-й 50,3±4,2, жизненная энергия (Ж) в 

1-й группе составил 42,8±5,1, во 2-й 41,7±4,3, в 3-й 38,2±2,5. В результате 

повторного опроса, который провели через 3 месяца, показатели 

психического здоровья составили по сравнению с исходными данными: СФ в 

1-й группе составило 69,1±1,1, во 2-й 68,5±3,7, в 3-й 64,1±5,6, РЭФ в 1-й 

группе составило 59,4±4,1, во 2-й 57,5±1,3, в 3-й 53,2±2,5, ПЗ в 1-й группе 

составило 60,5±5,1, во 2-й 59,3±3,0, в 3-й 57,2±5,4, Ж в 1-й группе составил 
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50,4±1,2, во 2-й 49,1±3,4, в 3-й 46,2±2,7 (р<0,05). На основании опросника SF-

36 можно отметить эффективность работы астма-школы во всех возрастных 

группах, особенно значительные успехи были отмечены в  

1-й и 2-й группе, также не смотря на выраженность когнитивных нарушений 

в 3-й группе показатели физического и психического здоровья значительно 

улучшились. 

Выводы 

В ходе реализации образовательной программы в школе БА спустя три 

месяца у всех пациентов во всех группах в большинстве случаев стали 

назначаться комбинированные препараты, а использование пероральных 

кортикостероидов снизилось в полтора раза. Вместе с тем не наблюдалось 

использования препаратов теофиллина. Было зафиксировано сокращение 

обращений в медицинские учреждения в 3 раза; снизились вызовы скорой 

медицинской помощи в 6 раз; количество госпитализаций снизилось  

в 7,5 раз. 

Приверженность к лечению пациентов с БА значительно выше после 

обучения во всех возрастных группах. На основании исследования можно 

сделать вывод о значимости введения и совершенствования астма-школ с 

целью улучшения повседневной жизни пациентов с БА. 
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Актуальность. Хронический болевой синдром является  одной из 

важнейших социально значимых медицинских  проблем. По определению 

Международной ассоциации  по изучению боли это неприятное ощущение и 

эмоциональное переживание, которое длится сверх периода заживления, не 

поддаётся лечению, эффективному при остром приступе боли, и 

продолжается не менее 12 недель.  

Согласно данным эпидемиологических исследований, у 75-80% лиц 

пожилого и старческого возраста встречается хронический  болевой синдром 

различной этиологии [1, 2]. Данный синдром имеет ряд геронтологических 

патогенетических особенностей, связанных с высокой степенью морбидности 

и снижением физиологического резерва и функций многих систем организма, 

приводящий к повышенной уязвимости организма к воздействию эндо- и 

экзогенных факторов и высокому риску развития неблагоприятных исходов 

для здоровья, зависимости от посторонней помощи, повторных 

госпитализаций, потребности в долгосрочном уходе, потери  

автономности [3].  

Цель исследования: выявить распространенность хронической боли у 

пациентов гериатрического профиля, провести оценку выраженности и 

характера  болевого синдрома и его взаимосвязь с возраст-

ассоциированными состояниями. 

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели нами 

проводилось комплексная гериатрическая оценка с использованием 

визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), опросника DN4, краткой шкалы 

оценки психического статуса (MMSE), гериатрической шкалы депрессии, 

шкала тревоги Спилбергера, шкалы базовой активности в повседневной 

жизни (индекс Бартел), шкалы повседневной инструментальной активности  

(IADL), шкалы самооценки риска падений и шкалы Морсе. 

Группу пациентов составили 47 человек. Средний возраст пациентов 

составил 76,05 ± 7,39 года, из них мужчин – 21,28%, женщин – 78,72%. 
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Результаты. При сборе анамнеза  у лиц пожилого возраста имелись 

указания на ряд сопутствующих хронических заболеваний: артериальная 

гипертензия, бронхиальная астма, ИБС,  ХОБЛ, перенесенные инсульты и 

операции по поводу онкологических эаболеваний в анамнезе, язвенная 

болезнь, сахарный диабет,  нарушение слуха, остеоартроз, нарушение зрения, 

трофические язвы. 

Среди обследованных больных хронический болевой синдром выявлен 

в 78,72% случаях (37 респондентов). Из них 24 (64,86%) пациента имели боль 

умеренной интенсивности, 13 (35,14%) – сильную боль. Наиболее часто 

больных беспокоили боли в спине – 56,76% случаев,  боли в крупных 

суставах (коленный, тазобедренный) – 37,38%; реже боли в мелких суставах 

(2,7%) и хроническую головную боль (2,7%). 

Среди респондентов стаж болевого синдрома менее 1 года встречался 

лишь у 10,81% больных, при этом длительность от 1 до 5 лет наблюдалась в 

56,76% случаев, а от 5 до 10 лет и более – в 32,43% случаев. 

Основными причинами хронической боли были следующие нозологии , 

связанные с поражением,   как периферической так и центральной нервной 

системы :токсические  полиневропатии (диабетическая и алкогольная), 

постгерпетическая невралгия, тригеминальная невралгия, туннельные 

мононевропатии, плексопатия, постинсультная боль и вертеброгенные 

болевые синдромы различной этиологии . 

Следующим этапом исследования было определение нейропатического 

компонента боли, удельный вес которого по данным опросника DN4 

составил 72%. Анализ качественных характеристик болевого синдрома 

показал, что жгучая каузалгическая  боль определялась в 70,27% случаев; 

стреляющая – 29,73%; боль по типу ударов током – 59,46%; глубокая 

мучительная – 40,54%. Позитивные сенсорные феномены: аллодиния – 

16,21%; парестезии – 75,67%; дизестезии – 8,12%. По данным опросника 

DN4 средний балл составил 6,1.  

Наличие боли вынуждало пациентов самостоятельно применять 

обезболивающие лекарственные препараты менее 1 раза в неделю 5,41% 

респондентов, 1 раз в неделю – 18,91%, 2-3 раза в неделю – 48,65%, 

ежедневно – 27,03%. 

Анализ врачебных назначений показал, что основными препаратами, 

принимающими больными с хроническим болевым синдромом, были 

нестероидные противовоспалительные препараты (51,35%) и анальгетики 

(16,22%), антидепрессанты и антиконвульсанты – составляли – 21,62% и 

10,81% соответственно. При этом у 32,43% пациентов болевой синдром, 

несмотря на медикаментозные воздействия, сохранялся в том или ином 

варианте в течение суток, а в 21,62% случаев – от одного до трех дней и 

более. 

Указанные характеристики болевого синдрома, безусловно, 

способствуют формированию среди пациентов определенных 

патологических стереотипов поведения, чувства страха ожидания очередного 
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болевого приступа, раздражение и нервное напряжение, ощущение 

собственной беспомощности в противостоянии с болью и социальной 

дезадаптации. Хронический болевой синдром у пациенитов пожилого 

возраста сопровождался нарушениями сна в 78,38% случаев, высоким 

уровенем тревожности – 70,27%, признаками депрессивнях расстройств –   

16,22%.   У лиц без боли аналогичные состояния были выявлены лишь  у 

59,46%, 51,35% и  10,81% респондентов соответственно. 

При оценке психического статуса  выявлены когнитивные нарушения 

(≤ 27  по шкале MMSE) у  48,64% с хроническим болевым синдромом и 

40,00% без болевого синдрома.   

Среди обследованных больных с хронической болью легкую степень 

зависимости от посторонней помощи (индекс Бартел) имели 17 (46,95%) 

больных, умеренную зависимость – 18 (48,65%), выраженную зависимость – 

2 (5,05%). У  лиц без болевого синрдома легкую степень зависимости –  

4 (40,00%) больных, умеренную зависимость – 3 (30,00%), выраженную 

зависимость – 2 (20,00 %). 

Сравнительные показатели других возраст-ассоциированных состояний 

у респондентов с болевым  синдромом и без него: падения в анамнезе 

определялись 62,16%  и 56,76%, старческая астения – 43,24% и 40,54%, 

полипрагмазия – 59,46%  и 48,65%, страх падений – 48,65% и  42,2%, 

нарушения баланса и походки – 72,97%  и  59,46%,  недержание мочи – 

32,43% и 37,84%, головокружение – 32,43% и 27,03%, ортостатическая 

гипотония – 10,81% и 8,11%.  

 Выводы. Таким образом, выявлена высокая распространенность 

хронической боли среди пациентов гериатрического стационара (78,72 %) с 

преобладанием невропатического компонента (72%). Пациенты с хроничекой 

болью в сравнении с пациентами без болевого синдрома демонстрируют 

резкое снижение работоспособности, более частые проблемы со сном, 

повышенную тревожность и выраженную  депрессию. В целом больные с 

хронической болью имели 6,8±2,5, а пациенты без боли – 4,4±3,1 

гериатрических синдрома.  

Хроническая боль у пациентов старших возрастных групп оказывает 

неблагоприятное воздействие на физический и психический статус 

пациентов, настроение, способность работать и возможность участия в 

социальной жизни.  

Закономерности сочетания хронической боли и возраст-

ассоциированных состояний требуют выработки определенных практических 

подходов к ведению таких пациентов. При этом важно учитывать, что 

соматические симптомы являются частью синдрома хронической боли или 

предрасполагающим к ее формированию фактором. 

 Коморбидность влияет на эффект лечения хронической боли, поэтому 

терапия будет успешна только при адекватной оценке и коррекции 

сопутствующих соматических и психоневрологических расстройств. 
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