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Экологические аспекты современной биологии, анатомии и медицинской генетики

УДК 591.47:591.53

УЛЬТРАСТРУКТУРА БИОМИНЕРАЛА ТАЗОВЫХ КОСТЕЙ 
У КРЫС СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, ПОЛУЧАВШИХ 
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНОВУЮ ДИЕТУ И ПРЕПАРАТЫ 

КАЛЬЦИЯ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Р.В. Лопак, В.И. Лузин
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки»

Введение
Дислипидемии, охватывающие широкий спектр нарушений об-

мена липопротеинов, составляют одну из ведущих причин сердечно-
сосудистых заболеваний во всем мире, в основном ишемической бо-
лезни сердца [7]. Остеопороз - еще одно распространенное заболева-
ние, характеризующееся ухудшением микроархитектоники кости, 
снижением ее прочности и приводящим к повышенному риску пе-
реломов [10]. Помимо возрастных дегенеративных процессов, атеро-
склероз и остеопороз имеют общие патогенетические механизмы, 
связанные с минерализацией костей и сосудов [4]. К ним относятся 
дефицит эстрогенов, витаминов D и К, повышенная концентрация 
паратиреоидного гормона, гомоцистеина и продуктов окисления 
липидов, повышенный уровень окислительного стресса и несколько 
других метаболических путей, которые способствуют как атероскле-
ротическому процессу, так и потере костной массы [5]. Однако роль 
дислипидемии в морфогенезе скелета менее изучена, и многие ис-
следования имеют противоречивые результаты [9, 11]. 

Поэтому целью нашего исследования явилось изучение в 
эксперименте количественных параметров ультраструктуры био-
минерала тазовых костей у крыс-самок старческого возраста, в 
условиях гиперхолестериновой диеты и обоснование возможности 
коррекции выявленных изменений путем внутрижелудочного вве-
дения препаратов кальция третьего поколения различного состава 
– «Osteocare», «Кальцемин» либо «Кальцемин Адванс».

Материал и методы исследования
Эксперимент был проведен на 280 белых крысах-самках старческо-

го возраста с исходной массой 330–345 г, распределенных на 8 групп. 
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Животные 1-й группы (контроль) находились на стандартном рацио-
не вивария [1], во 2-й группе – получали в рационе 2,5% холестерина и 
10% свиного жира за счет соответствующего уменьшения содержания 
крахмала [12]. В 3-5-й группах животные, находящиеся на стандарт-
ной диете, получали внутрижелудочно через зонд препараты кальция 
третьего поколения «Osteocare», «Кальцемин» и «Кальцемин Адванс» 
в дозе, эквивалентной терапевтической для человека. Наконец, в 6-8-
й группах крысы получали «Osteocare», «Кальцемин» и «Кальцемин 
Адванс» на фоне гиперхолестериновой диеты.

Расчёт дозировки вводимого препарата про изводили с учётом 
рекомендаций Ю.Р. и Р.С. Рыболовлевых [3]. Все манипуляции с 
жи вотными выполняли в соответствии с правилами Европейской 
конвенции защиты позвоночных животных, использующихся в эк с-
периментальных и других научных целях [6].

По истечении сроков эксперимента (7, 15, 30, 90 и 180 суток) 
животных декапитировали под эфирным наркозом, выделяли 
тазовые кости, и исследовали кристаллографические характе-
ристики костного биоминерала методом рентгеноструктурного 
анализа на аппарате ДРОН-2,0 с гониометрической приставкой 
ГУР-5. Использовали Кα излучение меди с длиной волны 0,1542 
нМ; напряжение и сила анодного тока составляли соответственно 
30 кВ и 20 А. Дифрагированные рентгеновские лучи регистри-
ровали в угловом диапазоне от 20 до 370 со скоростью записи 10 в 
1 минуту. На полученных дифрактограммах исследовали наибо-
лее выраженные дифракционные пики биоминерала кости, по 
угловому положению которых рассчитывали размеры блоков ко-
герентного рассеивания (кристаллитов) по уравнению Селякова-
Шерера, элементарных ячеек минерала дентина и коэффициент 
микротекстурирования по методу соотношения рефлексов [2].

Статистическая обработка полученных данных проводилась с при-
менением методов вариационной статистики с вычислением средних 
величин (M), оценкой вероятности расхождений (m), оценкой досто-
верности изменений с использованием t-критерия Стьюдента. За до-
стоверную принималась разность средних значений при р<0,05.

Полученные результаты и их обсуждение
У контрольных животных старческого возраста с 7 по 180 сутки 

наблюдения масса тела увеличилась с 322,71±7,90 г до 358,14±7,34 
г, а уровень общего холестерина крови – с 1,54±0,03 ммоль/л до 
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1,72±0,03 ммоль/л, что соответствует описанной в литературе ди-
намике данных показателей у интактных животных [1].

При этом размеры элементарных ячеек биоминерала тазовых 
костей вдоль осей а и с с 7 по 180 сутки наблюдения увеличились с 
9,392±0,003 М-10 до 9,402±0,002 М-10 и с 6,861±0,003 М-10 до 6,869±0,002 
М-10. Соотношение размеров элементарных ячеек с/а в ходе на-
блюдения колебалось в пределах (73,05-73,07)×102 у.е., что может 
свидетельствовать об относительном равновесии между процесса-
ми кристаллизации костного минерала и его резорбции. Размеры 
кристаллитов за срок наблюдения увеличились с 49,04±0,61 нМ до 
51,76±0,48 нМ, а коэффициент микротекстурирования уменьшил-
ся с 0,3650±0,0043 у.е. до 0,3440±0,0040 у.е.

Данные результаты свидетельствуют об уменьшении общей об-
менной поверхности костного биоминерала и степени упорядо-
ченности кристаллической решетки, а следовательно – об увели-
чении степени его аморфности и являются отражением развития 
первичного сенильного остеопороза [13].

У животных, получавших диету с избыточным содержанием 
холестерина, масса тела статистически значимо превосходила зна-
чения 1-й группы с 30 по 180 сутки эксперимента на 9,36%, 11,29% 
и 10,93%. Уровень общего холестерина крови изменялся несколь-
ко ранее: с 15 по 180 сутки эксперимента он был больше, чем в 1-й 
группе соответственно на 11,98%, 13,61%, 18,81% и 20,55%.

С 15 по 180 сутки эксперимента размеры кристаллитов био-
минерала тазовых костей были больше значений 1-й группы на 
4,47%, 4,40%, 5,10% и 6,67%, а коэффициент микротекстурирова-
ния – меньше на 7,29%, 8,10%, 7,55% и 9,65% соответственно. Это 
является отражением уменьшения общей обменной поверхности 
костного биоминерала и нарушения упорядоченности его крис-
таллической решетки. Несколько позже, к 90 и 180 суткам размеры 
элементарных ячеек биоминерала тазовых костей вдоль осей а и 
с были больше контрольных на 0,12% и 0,15% и на 0,12% и 0,14% 
соответственно. Это свидетельствует и о нарушении процессов ну-
клеации гидроксилапатита.

Таким образом, содержание подопытных животных старческого 
возраста на диете с содержанием 2,5% холестерина и 10% свиного 
жира за счет соответствующего уменьшения содержания крахмала 
сопровождалось дестабилизацией ультраструктуры костного ми-
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нерала, что приводило к дестабилизации кристаллической решет-
ки биоминерала костей. Первые признаки данных явлений наблю-
дались с 15 суток эксперимента.

У подопытных животных, которые получали «Osteocare», масса 
тела и уровень общего холестерина крови в ходе наблюдения ста-
тистически значимо не отличались от аналогичных значений 1-й 
группы. Наблюдались и незначительные признаки оптимизации 
ультраструктуры биоминерала тазовых костей, что проявлялось в 
уменьшении размеров кристаллитов к 180 суткам на 3,38% в срав-
нении с 1-й группой. У подопытных животных, которые получали 
«Кальцемин» в дозе, аналогичной терапевтической для человека, 
масса тела в ходе наблюдения статистически значимо не отлича-
лась от значений 1-й группы , а уровень общего холестерина крови 
к 180 суткам эксперимента был меньше контрольного на 6,38%.

При введении «Кальцемина» наблюдались и незначительные 
признаки оптимизации ультраструктуры биоминерала тазовых 
костей, что проявлялось к 90 и 180 суткам в уменьшении разме-
ров кристаллитов на 4,76% и 5,83% в сравнении с первой группой 
и увеличении коэффициента микротекстурирования на 4,09% и 
4,40%. Также, размеры элементарных ячеек биоминерала тазовой 
кости вдоль оси с к 180 суткам были меньше значений 1-й группы 
на 0,11%. У подопытных животных, которые получали «Кальцемин 
Адванс» в дозе, аналогичной терапевтической для человека, масса 
тела в ходе наблюдения статистически значимо не отличалась от 
значений 1-й группы, а уровень общего холестерина крови к 180 
суткам эксперимента был меньше контрольного на 7,54%.

При введении «Кальцемина Адванс» проявлялись и признаки 
оптимизации ультраструктуры биоминерала тазовых костей. Это 
проявлялось к 90 и 180 суткам в уменьшении размеров кристалли-
тов на 5,11% и 6,38% в сравнении с первой группой и увеличении 
коэффициента микротекстурирования на 5,33% и 5,41%. Также, 
размеры элементарных ячеек биоминерала тазовой кости вдоль оси а 
и с к 180 суткам были меньше значений 1-й группы на 0,09% и 0,13%.

Таким образом, внутрижелудочное введение белым крысам 
старческого возраста препаратов кальция третьего поколения в 
дозировке, аналогичной терапевтической для человека, сопровож-
дается признаками оптимизации ультрастуктуры биоминерала 
тазовых костей. При применении «Osteocare» данные явления на-
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блюдаются к 180 суткам эксперимента, при применении «Кальце-
мина» и «Кальцемина Адванс» - с 90 суток эксперимента. 

Внутрижелудочное введение препаратов кальция третьего по-
коления крысам старческого возраста, находящихся на гиперхолес-
териновой диете также сопровождалось сглаживанием негативного 
влияния условий эксперимента на ультраструктуру биоминерала 
тазовых костей. В сравнении с показателями 2-й группы уровень 
общего холестерина крови у подопытных животных 6-й группы 
был меньше к 90 и 180 суткам эксперимента на 6,25% и 12,57%, а 
масса тела к 180 суткам – на 6,40%. Наблюдались и признаки вос-
становления ультраструктуры биоминерала тазовых костей. При 
сравнении с 2-й группой коэффициент микротекстурирования би-
оминерала тазовой кости с 30 по 180 сутки был больше на 3,66%, 
3,59% и 5,43%. В то же время, к 90 и 180 суткам размеры кристалли-
тов были меньше значений 2-й группы на 4,27% и 5,74%, а размеры 
элементарных ячеек вдоль оси с – на 0,13% и 0,09% соответственно.

Таким образом, введение препарата «Osteocare» на фоне гипер-
холестериновой диеты несколько сглаживает негативное влияние 
условий эксперимента на морфогенез костной системы с 30 суток 
эксперимента. При внутрижелудочном введении подопытным 
животным «Кальцемина» на фоне рациона с избыточным содер-
жанием холестерина в сравнении с показателями 2-й группы уро-
вень общего холестерина в сыворотке крови был меньше с 30 по 180 
сутки на 7,50%, 9,42% и 15,40%, а масса тела к 180 суткам – на 7,91%.

При этом коэффициент микротекстурирования превосходил зна-
чения 2-й группы с 30 по 180 сутки эксперимента на 4,90%, 6,09% и 
7,01%, к 90 и 180 суткам размеры кристаллитов были меньше значе-
ний 2-й группы на 5,26% и 7,64%, а размеры элементарных ячеек вдоль 
оси с – на 0,13% и 0,11%. Таким образом, введение «Кальцемина» на 
фоне гиперхолестериновой диеты сопровождается восстановлением 
ультраструктуры костного биоминерала с 30 суток эксперимента. При 
внутрижелудочном введении подопытным животным «Кальцемина 
Адванс» на фоне рациона с избыточным содержанием холестерина в 
сравнении с показателями 2-й группы уровень общего холестерина в 
сыворотке крови был меньше с 15 по 180 сутки на 9,00%, 9,13%, 12,20% 
и 17,73%, а масса тела к 90 и 180 суткам – на 6,89% и 9,21%.

С 30 суток эксперимента наблюдались и статистически значимые 
отличия результатов рентгеноструктурного анализа от 2-й группы: 
с 30 по 180 сутки коэффициент микротекстурирования биомине-
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рала тазовой кости был больше контрольного на 5,63%, 6,95% и 
7,18%, а размер кристаллитов – меньше на 3,79%, 5,60% и 7,78% со-
ответственно. Также, к 90 и 180 суткам размеры элементарных яче-
ек вдоль оси с были меньше значений 2-й группы на 0,15% и 0,13%, 
а к 180 – размеры вдоль оси а – на 0,15%.

Таким образом, введение «Кальцемина Адванс» на фоне ги-
перхолестериновой диеты сопровождается восстановлением 
ультраструктуры костного биоминерала с 30 суток эксперимента. 

Полученные результаты, вероятно, можно объяснить следу-
ющим образом. С одной стороны, увеличение уровня общего хо-
лестерина крови сопровождается увеличением уровня синтеза хо-
лекальциферола и гормонов коры надпочечников [10], что в свою 
очередь, приводит к нарушениям функциональной активности и 
дифференцировки остеокластов и остеобластов.

С другой стороны, гиперхолестеринемия является одним из 
основных факторов риска развития и прогрессирования атероскле-
роза. При этом RANKL-RANK-OPG-цитокиновая система, иници-
ирующая процессы минерализации стенки сосудов, влияет также 
на дифференцировку остеобластов и остеокластов [8]. Повышение 
экспрессии RANKL в этих условиях непосредственно ведет к сни-
жению морфофункциональной активности эпифизарных хря-
щей и надкостницы, активации резорбции кости, а в дальней-
шем – нарушению процессов минерализации и дестабилизации 
ультраструктуры костного биоминерала [15].

«Osteocare», «Кальцемин» и «Кальцемин Адванс» как препараты 
кальция третьего поколения содержит в своем составе соли кальция, 
холекальциферол, магний, медь, цинк, марганец и бор. Ионы каль-
ция, в частности, снижает избыточную активность паратгормона, 
цинк оптимизирует активность фермента щелочной фосфатазы, 
марганец способствует синтезу гликозаминогликанов, медь уча-
ствует в процессах образования эластина и коллагена, а бор норма-
лизует активность паратгормона [14].

В результате создаются условия для оптимизации целого ряда 
ферментных цепей, и, как результат – стабилизация и оптимиза-
ция кристаллической структуры костного биоминерала. Посколь-
ку в препарате «Кальцемин Адванс» концентрация остеотропных 
микроэлементов наибольшая, его корригирующий эффект прояв-
ляется раньше и выражен сильнее.
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Выводы 
Полученные нами результаты позволяют сделать заключение 

о том, что у крыс старческого возраста, находящихся на гиперхо-
лестериновой диете с 15 суток наблюдается дестабилизация крис-
таллической решетки биоминерала тазовых костей, которая на-
растает по мере увеличения продолжительности эксперимента. 
Применение препаратов кальция третьего поколения на фоне 
гиперхолестериновой диеты сглаживает негативное влияние усло-
вий эксперимента на ультраструктуру биологического минерала 
тазовых костей с 30 суток эксперимента. Применение «Кальцемина 
Адванс», по нашим данным, было наиболее эффективным.
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Резюме
Лопак Р.В., Лузин В.И. Ультраструктура биоминерала тазовых костей у крыс 

старческого возраста, получавших гиперхолестериновую диету и препараты каль-
ция третьего поколения.

В эксперименте на 280 крысах-самках старческого возраста установле-
но, что гиперхолестериновая диета с 15 суток эксперимента сопровождается 
повышением уровня общего холестерина крови, а также дестабилизацией 
ультраструктуры биоминерала тазовых костей. С увеличением длительнос-
ти эксперимента выявленные отклонения нарастают. Введение подопытным 
животным препаратов кальция третьего поколения сопровождается тенденци-
ей к замедлению проявлений старения костной системы, выраженность кото-
рой прямопропорционально зависит от спектра и концентрации остеотропных 
микроэлементов в них. Применение препаратов кальция третьего поколения 
на фоне гиперхолестериновой диеты сопровождается, в сравнении с группой 
без коррекции, корригирующим эфектом, выраженность которого также за-
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висит от спектра и концентрации остеотропных микроэлементов в них. По 
мере увеличения длительности введения для всех используемых препаратов 
эффективность коррекции возрастала. Наиболее эффективным, по нашим 
данным, является применение препарата «Кальцемин Адванс».

Ключевые слова: крысы, старческий возраст, гиперхолестериновая диета, 
костный биоминерал, препараты кальция третьего поколения.

Summary
Lopak R.V., Luzin V.I. Ultrastructure of the biomineral of the hipbones in senile rats 

treated with a hypercholesterol diet and third-generation calcium preparations. 
In an experiment on 280 female rats of old age found that a hypercholesterol 

diet from the 15th day of the experiment is accompanied by an increase in total blood 
cholesterol, and destabilization of the ultrastructure of the biomineral of the hipbones. 
With an increase in the duration of the experiment, the revealed deviations increase. 
Administration of third-generation calcium preparations is accompanied by a tendency 
to slow down the manifestations of the aging of the skeletal system, the severity 
of which is directly proportional to the spectrum and concentration of osteotropic 
trace elements in them. The use of third-generation calcium preparations against the 
background of a hypercholesterol diet is accompanied, in comparison with the group 
without correction, with a corrective effect, the severity of which also depends on the 
spectrum and concentration of osteotropic trace elements in them. As the duration of 
administration for all drugs used increased, the effectiveness of the correction increased. 
The most effective, according to our data, is the use of Calcemin Advance.

Key words: rats, senile age, hypercholesterol diet, bone biomineral, third 
generation calcium preparations.

Рецензент: д.мед.н., профессор В.Н. Волошин
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УДК 616.718.5

СТРУКТУРА ДИАФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У КРЫС 
РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ 

ДЕФЕКТА БОЛЬШЕБЕРЦОВЫХ КОСТЕЙ НА ФОНЕ 
СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОГО ДИАБЕТА

В.И. Лузин, А.В. Торба
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки»

Введение
Количество больных диабетом во всем мире по оценкам Все-

мирной организации здравоохранения составляет более 400 мил-
лионов человек и к 2040 году может удвоиться [16]. При этом ра-
спространенность латентного аутоиммунного диабета составляет 
около 10% у пациентов старше 35-40 лет, а среди лиц моложе 35 
лет достигает 25% [13]. Одним из осложнений сахарного диабета 
является диабетическая остеопатия, которая приводит к развитию 
остеопенического синдрома и остеопороза [12]. Большинство ис-
следований по изучению состояния скелета при сахарном диабете 
посвящены исследованию риска переломов при сахарном диабете 
2 типа, что связано с более высокой его распространенностью [15]. 
Но морфогенез скелета при сахарном диабете 1 типа и латентном 
аутоиммунном диабете исследован фрагментарно. После перело-
мов отдельных костей морфогенез скелета при сахарном диабете 
1 типа и латентном аутоиммунном диабете не исследован вообще.

Цель данного исследования – установить динамику изме-
нения структуры диафиза плечевых костей у крыс различно-
го возраста со стрептозотоциновым диабетом после поврежде-
ния большеберцовых костей, а также обосновать возможность 
выявленных изменений кверцетином и тиотриазолином.

Материалы и методы исследования
В исследовании были использованы белые крысы инфантильно-

го (с исходной массой 45-50 г в возрасте 1 месяца), ювенильного (с 
исходной массой 135-150 г в возрасте 3 месяцев) и предстарческо-
го возраста (с исходной массой 290-310 г в возрасте 17-18 месяцев) 
(всего 630 животных, распределенных на 6 групп). 



19

Экологические аспекты современной биологии, анатомии и медицинской генетики

Контролем служили интактные животные (1-я группа). Дефект 
большеберцовых костей диаметром 2,0 мм при эфирной анестезии про-
изводили в проксимальном метадиафизе большеберцовых костей (2-я 
группа) [3]. Сахарный диабет (3-я группа) индуцировали однократным 
внутрибрюшин ным введением стрептозотоцина (Sig ma-Aidrich, США) 
в дозе 55 мг/кг, растворенного в 0,1 М цитратном буфере с рН=4,5 [6]. 
Уровень глюкозы анализировали с помощью глюкозооксидазного ме-
тода [2], используя стандартные наборы реактивов для биохимического 
анализатора ACCENT 300 (Россия), и выражали в ммоль/л сыворотки 
крови. В исследование в дальнейшем были включены только крысы с 
уровнем глюкозы в крови ≥ 12 ммоль/л. Части животных (4-я группа) 
хирургичес кую перфорацию большеберцовых костей производили 
после индукции сахарного диабета.

С целью коррекции выявленных изменений использовали 
внутрижелудочно биофлавоноид кверцетин (производитель - 
ЗАТ НВЦ ”Борщагівський ХФЗ” (Украина), регистрационный № 
UA/0119/01/01 от 23.08.2013. Приказ № 752 от 23.08.2013) в дозе ана-
логичной 3 г для человека - 0,32 г/кг/сутки либо внутрибрюшин-
но тиотриазолин (производство АТ «Галичфарм», г. Львов, разра-
ботка НВО «Фарматрон», г. Запорожье, утверждённый приказом 
МОЗ Украины №641 от 18.10.2007 г., регистрационный номер № 
UA/2931/01/02), в дозе 117,4 мг/кг/сутки (5-я и 6-я группы).

Сроки эксперимента составили 7, 15, 30, 60 и 90 суток, по оконча-
нии которых выделяли плечевые кости, отделяли их диафиз и осу-
ществляли его стандартную гистологическую обработку [5]. Гис-
тологические срезы окрашивали гематоксилин-эозином и подвер-
гали дальнейшему гистоморфометрическому исследованию [4] на 
морфометрическом комплексе, включающим микроскоп Olympus 
СX-41, цифровой фотоаппарат Olympus SP 500UZ, персональный 
компьютер в компьютерной программе «Morpholog». Для каждой 
группы рассчитывались среднее значение и стандартные ошиб-
ки, для сравнения между группами использовался двусторонний 
Т-критерий Стьюдента при уровне значимости P <0,05.

Полученные результаты и их обсуждение
Установили, что нанесение дефекта в большеберцовых костях у 

подопытных животных сопровождается угнетением процессов кос-
теобразования и повышением активности резорбтивных процессов 
в середине диафизов плечевых костей, что в первую очередь прояв-
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лялось в сужении остеонного слоя, уменьшении размеров остеонов, 
а также увеличении площади костно-мозговой полости и диаметров 
каналов остеонов. Длительность и активность данных структурных 
изменений зависела от возраста животных. У инфантильных крыс 
данные изменения наблюдаются с 7 по 60 сутки после операции с 
пиком отклонений на 15 сутки, у ювенильных животных - с 7 по 90 
сутки с пиком отклонений на 30 сутки, а у крыс предстарческого воз-
раста нарастают по мере увеличения длительности эксперимента. 

Полученный результат есть отражение реакции организ-
ма на повреждение костей с включением комплекса различных 
иммунных и метаболических механизмов [14]. Одним из компо-
нентов этих изменений является развитие окислительного стресса 
[9], преходящей гипергликемии в результате чего накапливаются 
конечные продукты глубокого гликирования белков и активизиру-
ются процессы резорбции в скелете [11], что было подтверждено в 
наших предшествующих исследованиях [7].

У подопытных животных в условиях стрептозотоцинового диа-
бета на поперечном срезе диафиза плечевой кости определялись 
признаки угнетения костеобразования и повышения активности 
резорбтивных процессов. У инфантильных крыс ширина остеонно-
го слоя и диаметры остеонов были меньше значений 1-й группы с 7 
по 90 сутки эксперимента на 4,31%, 5,69%, 5,64%, 6,80% и 7,51%, и на 
5,03%, 4,93%, 4,57%, 6,24% и 6,94%. При этом диаметр каналов остео-
нов над преобладал над контрольными значениями с 7 по 90 сутки 
на 3,94%, 5,07%, 5,99%, 6,57% и 8,79%. У ювенильных животных ши-
рина остеонного слоя была меньше контрольной с 15 по 90 сутки 
эксперимента - на 4,82%, 6,31%, 7,97% и 4,90%, а диаметры остеонов 
с 7 по 90 сутки отставали от контрольных значений на 5,07%, 4,49%, 
6,15%, 5,08% и 3,94%. Повышение активности резорбтивных про-
цессов подтверждалось увеличением с 7 по 90 сутки эксперимента 
диаметров каналов остеонов на 5,31%, 7,50%, 6,72%, 5,94% и 7,07%.

В предстарческом возрасте остеонный слой был тоньше, чем в 1-й 
группе с 7 по 90 сутки эксперимента на 3,96%, 4,16%, 6,82%, 6,36% и 
8,62%, а диаметры остеонов с 15 по 90 сутки – на 4,47%, 7,62%, 6,80% 
и 7,77%. Диаметры каналов остеонов превышали показатели контр-
оля с 7 по 90 сутки на 4,95%, 10,30%, 11,47%, 10,68% и 11,60%.

Таким образом, состояние экспериментального стрептозотоци-
нового диабета у подопытных животных сопровождается угнете-
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нием костеобразования и повышением активности резорбтивных 
процессов в компактном веществе диафизов плечевых костей.

У инфантильных крыс изменения структуры компактного ве-
щества диафизов плечевых костей наблюдались с 7 по 90 сутки; 
с 60 суток эксперимента намечалась тенденция к стабилизации 
выявленных отклонений. У ювенильных животных и крыс пред-
старческого возраста изменения наблюдались с 7 по 90 сутки 
эксперимента и постепенно нарастали, в большей степени в стар-
шей возрастной группе.

При сахарном диабете стойкая гипергликемия сопровождается 
абсолютным недостатком инсулина и повышенным образовани-
ем конечных продуктов глубокого гликирования, образованием 
активных форм кислорода и воспалением [18]. Эти факторы влияют 
на функциональную активность как остеобластов, так и остеоклас-
тов, что и приводит к увеличению активности костной резорбции 
и снижению уровня активности процессов костеобразования.Про-
грессирующая динамика выявленных изменений в предстарческом 
возрасте может быть связано с тем фактом, что старение организма 
также сопровождается повышением уровня окислительного стресса 
и уровня конечных продуктов глубокого гликирования белков [9].

Нанесение дефекта большеберцовых костей на фоне 
экспериментального стрептозотоцинового диабета сопровожда-
лась усугублением нарушения гистологического строения диафи-
за плечевых костей в сравнении со 2-й группой, а выраженность на-
рушений также зависела от возраста подопытных животных

У инфантильных животных изменение площади костномоз-
говой полости имело двухфазную динамику: к 7 суткам она была 
меньше значений 2-й группы на 5,52%, а с 30 по 90 сутки превышала 
их на 3,84%, 4,47% и 7,78%. Вместе с этим диаметр канала остеонов 
превышал значения 2-й группы с 30 по 90сутки на 3,68%, 5,38% и 
7,56%. В то же самое время ширина остеонного слоя с 30 по 90 сут-
ки отставала от показателей 2-й группы на 7,27%, 5,14% и 7,99%, а 
диаметры остеонов – на 4,50%, 4,51% и 5,28%. 

В группе животных ювенильного возраста ширина остеонно-
го слоя с 15 по 90 сутки эксперимента отставала от значений 2-й 
группы на 3,86%, 4,53%, 4,10% и 3,69%, к 90 суткам диаметр остеонов 
– на 4,90%. О преобладании активности резорбции по сравнению с 
2-й группой свидетельствовало увеличение площади костномозго-
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вой полости с 30 по 90 сутки на 3,61%, 5,47% и 6,02%, а также диаме-
тра каналов остеонов к 90 суткам – на 3,93%.

У животных предстарческого возраста ширина остеонного слоя 
с 30 по 90 сутки эксперимента отставала от показателей 2-й группы 
на 5,57%, 4,01% и 6,63%, а диаметры остеонов к 60 и 90 суткам – на 
4,67% и 5,74%. О преобладании активности процессов резорбции 
по сравнению с 2-й группой свидетельствовало увеличение диа-
метра каналов остеонов с 15 по 90 сутки эксперимента – на 5,04%, 
4,41%, 4,98% и 8,25%, а также площади костномозговой полости с 30 
по 90 сутки – на 4,01%, 3,94% и 4,51%.

Таким образом, нанесение дефекта большеберцовых костей 
на фоне экспериментального стрептозотоцинового диабета у 
подопытных животных сопровождается усугублением нарушения 
гистологического строения диафиза плечевых костей в сравнении 
со 2-й группой. У инфантильных подопытных животных данные 
изменения выражены в период с 7 по 90 сутки эксперимента с 
максимальными проявлениями с 30 по 90 сутки, у ювенильных 
крыс – с 15 по 90 сутки эксперимента, а у крыс предстарческого воз-
раста – с 30 по 90 сутки эксперимента.

Следует полагать, что при нанесении дефекта большеберцовых 
костей на фоне стрептозотоцин-индуцированного диабета про-
грессирует нарастание уровней конечных продуктов глубокого 
гликирования белков и окислительного стресса.

Это подтверждается результатами наших предыдущих исследо-
ваний о том, что при экспериментальном стрептозотоциновом ди-
абете у подопытных животных с повреждением большеберцовых 
костей в сравнении с 2-й группы на фоне гипергликемии возраста-
ет уровень гликированного гемоглобина, уровень малонового ди-
альдегида и снижается активность супероксиддисмутазы [7].

Выявленные нарушения структуры компактного вещества диа-
физов плечевых костей после повреждения большеберцовых кос-
тей у подопытных животных со стрептозотоциновым диабетом 
требуют поиска путей их коррекции. Выяснению этого вопроса 
были посвящены 5-6-я группы нашего исследования. В качестве 
потенциальных корректоров были избраны два препарата широ-
кого спектра действия с выраженной антиоксидантной активнос-
тью – кверцетин (естествнного происхождения) и тиотриазолин 
(искусственного происхождения).
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Внутрижелудочное введение кверцетина в дозе 0,32 г/кг/сут-
ки животным с повреждением большеберцовых костей на фоне 
стрептозотоцинового диабета сопровождалось восстановлением 
структуры компактного вещества диафизов плечевых костей. 

У инфантильных крыс 5-й группы при сравнении с показателями 
4-й группы статистически значимые отличия регистрировались с 15 
суток коррекции: диаметры каналов остеонов с 15 по 90 сутки были 
меньше значений сравнения на 4,10%, 4,73%, 4,63% и 4,45%, а площадь 
костномозговой полости с 30 по 90 сутки – на 4,04%, 5,10% и 4,35%.

Помимо этого с 30 по 90 сутки коррекции ширина остеонного 
слоя была больше значений сравнения на 4,68%, 4,80% и 5,30% и на 
4,45%, а диаметры остеонов превышали значения 4-й группы с 30 
по 90 сутки на 6,14%, 4,37% и 5,33%.

У ювенильных животных 5-й группы ширина остеонного слоя 
была больше значений сравнения с 15 по 60 сутки на 2,64%, 4,17% и 
3,78%, а диаметры остеонов к 30 и 90 суткам – на 6,14% и 3,85%. Па-
раллельно площадь костномозговой полости с 30 по 90 сутки кор-
рекции была меньше значений 4-й группы на 4,75%, 4,62% и 4,03%, 
а диаметры канлов остеонов к 30 и 90 суткам – на 4,82% и 4,00%.

В предстарческом возрасте ширина остеонного слоя была 
больше значений сравнения с 30 по 90 сутки – на 4,10%, 4,72% и 
6,20%, а диаметры остеонов – на 3,95%, 5,44% и 5,17%. Вместе с этим 
диаметры каналов остеонов с 15 по 90 сутки коррекции были мень-
ше значений 4-й группы на 5,76%, 4,93%, 6,32% и 6,97%, а площадь 
костномозговой полости к 60 и 90 стукам – на 4,52% и 4,78%.

Таким образом, введение кверцетина в дозе 0,32 г/кг/сут-
ки ювенильным белым крысам с хирургическим повреждением 
большеберцовых костей на фоне стрептозотоцининдуцированно-
го диабета сопровождается признаками восстановления гистологи-
ческого строения середины диафиза плечевых костей у животных 
всех возрастных групп с 15 суток от начала коррекции.

Введение тиотриазолина в дозе 117,4 мг/кг/сутки белым крысам 
с хирургическим повреждением большеберцовых костей на фоне 
стрептозотоцининдуцированного диабета также сопровожда-
лось восстановлением структуры компактного вещества диафизов 
плечевых костей.

У инфантильных животных при сравнении с показателями 4-й 
группы диаметры каналов остеонов с 7 по 90 сутки были меньше 
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значений сравнения на 3,69%, 3,28%, 5,47%, 4,31% и 5,80%, а пло-
щадь костномозговой полости к 7 и 90 суткам – на 3,71% и 3,65%. 
Также, ширина остеонного слоя и диаметры остеонов с 30 по 90 сут-
ки коррекции превышали значения 4-й группы – на 5,44%, 5,59% и 
6,75%, и на 7,95%, 4,48% и 6,67%. 

У животных 6-й группы ювенильного возраста ширина остео-
нного слоя была больше значений сравнения с 15 по 90 сутки на 
3,62%, 5,60%, 4,47% и 3,97%, а диаметры остеонов с 30 по 90 сутки –на 
6,36%, 4,40% и 4,38%. Также, площадь костномозговой полости к 60 
суткам коррекции была меньше значений 4-й группы на 4,11%.

В предстарческом возрасте у животных 6-й группы ширина остео-
нного слоя с 30 по 90 сутки была больше показателей 4-й группы – на 
5,17%, 6,47% и 7,68%, а диаметры остеонов – на 4,39%, 6,89% и 6,00%. 
Также, диаметры каналов остеонов к 15, 60 и 90 суткам коррекции 
были меньше значений 4-й группы на 6,47%, 5,64% и 6,32%, а пло-
щадь костномозговой полости к 60 и 90 суткам – на 4,03% и 5,33%.

Таким образом, введение тиотриазолина в дозе 117,4 мг/кг/сут-
ки белым крысам с хирургическим повреждением большеберцовых 
костей на фоне стрептозотоцинового диабета сопровождается 
восстановлением гистологического строения середины диафиза 
плечевых костей. У инфантильных крыс признаки восстановления 
проявляются с 7 суток коррекции, а у крыс ювенильного и пред-
старческого возраста – с 15 суток коррекции.

Оба используемых нами корректора являются препаратами ши-
рокого спектра действия с выраженной антиоксидантной актив-
ностью. В частности, кверцетин в перифериче ских тканях нейтра-
лизует радикалы ОН- и О2, образующиеся в результате перекисного 
оки сления липидов биомембран клеток [17]. Тиотриазолин харак-
теризуется наличием мощного антиоксидантного эффекта и ста-
билизирующим действием на состояние клеточных мембран. Ему 
свойственна также антиоксидантная активность [8]. По данным 
исследований И.Ф. Беленичева и соавторов, ТТЗ снижает концен-
трацию активных форм кислорода (супероксидрадикала и перок-
синитрита) и липидными радикалами [1]. При этом тиотриазолин 
не только фиксирует активные формы кислорода за счет сильных 
восстановительных свойств тиольной группы, но и способен тормо-
зить основные пути их образования [10]. Этим, вероятно, и обуслов-
лен его более выраженный корригирующий эффект.
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Выводы
1. Хирургическое повреждение большеберцовых костей сопро-

вождается угнетением процессов костеобразования и повышением 
активности резорбтивных процессов в середине диафизов плечевых 
костей. У инфантильных крыс данные изменения наблюдаются с 
7 по 60 сутки после операции с пиком отклонений на 15 сутки, у 
ювенильных животных - с 7 по 90 сутки с пиком отклонений на 30 
сутки, а у крыс предстарческого возраста нарастают по мере увели-
чения длительности эксперимента.

2. Состояние экспериментального стрептозотоцинового диабета 
у подопытных животных также сопровождается угнетением косте-
образования и повышением активности резорбтивных процессов 
в компактном веществе диафизов плечевых костей, выраженность 
которых зависит от возраста.

3. Нанесение дефекта большеберцовых костей на фоне стреп-
тозотоцин-индуцированного диабета у подопытных животных со-
провождается усугублением нарушения гистологического строе-
ния диафиза плечевых костей в сравнении. У инфантильных крыс 
данные изменения выражены в период с 7 по 90 сутки эксперимента 
с максимальными проявлениями с 30 по 90 сутки, у ювенильных 
крыс – с 15 по 90 сутки эксперимента, а у крыс предстарческого воз-
раста – с 30 по 90 сутки эксперимента.

4. Внутрижелудочное введение кверцетина в дозе 0,32 г/кг/сутки 
либо внутрибрюшинное введение тиотриазолина в дозе 117,4 мг/кг/
сутки животным с хирургическим повреждением большеберцовых 
костей на фоне стрептозотоцинового диабета сопровождается вос-
становлением исследуемых показателей. Корригирующий эффект 
тиотриазолина выражен сильнее.
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Резюме
Лузин В.И., Торба А.В. Структура диафиза плечевой кости у крыс различного 

возраста после нанесения дефекта большеберцовых костей на фоне стрептозотоци-
нового диабета.

Хирургическое повреждение большеберцовых костей сопровождается угне-
тением процессов костеобразования и повышением активности резорбтивных 
процессов в середине диафизов плечевых костей. У инфантильных крыс 
данные изменения наблюдаются с 7 по 60 сутки после операции с пиком 
отклонений на 15 сутки, у ювенильных животных - с 7 по 90 сутки с пиком 
отклонений на 30 сутки, а у крыс предстарческого возраста нарастают по мере 
увеличения длительности эксперимента. Состояние экспериментального 
стрептозотоцинового диабета у подопытных животных также сопровожда-
ется угнетением костеобразования и повышением активности резорбтивных 
процессов в компактном веществе диафизов плечевых костей, выраженность 
которых зависит от возраста. Нанесение дефекта большеберцовых костей на 
фоне стрептозотоцинового диабета у подопытных животных сопровождается 
усугублением нарушения гистологического строения диафиза плечевых кос-
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тей в сравнении. У инфантильных крыс данные изменения выражены в пе-
риод с 7 по 90 сутки эксперимента с максимальными проявлениями с 30 по 90 
сутки, у ювенильных крыс – с 15 по 90 сутки, а у крыс предстарческого возраста 
– с 30 по 90 сутки. Внутрижелудочное введение кверцетина в дозе 0,32 г/кг/
сутки либо внутрибрюшинное введение тиотриазолина в дозе 117,4 мг/кг/сут-
ки животным с хирургическим повреждением большеберцовых костей на фоне 
стрептозотоцинового диабета сопровождается восстановлением исследуемых 
показателей. Корригирующий эффект тиотриазолина выражен сильнее.

Ключевые слова: крысы, костный дефект, стрептозотоцин, компактное ве-
щество диафиза, кверцетин, тиотриазолин.

Summary
Luzin V.I., Torba A.V. Structure of the humerus shaft in rats of different ages with 

streptozotocin diabetes after application of a tibial defect.
Surgical damage to the tibia is accompanied by inhibition of bone formation 

processes and an increase of resorptive processes in the middle-shaft of the diaphysis 
of the humerus. In infantile rats these changes are observed from 7th to 60th days 
after operation with a peak of deviations on 15th day, in juvenile animals – from 7th 
to 90th days a peak of deviations on 30th day, and in presenile rats they increase in 
the duration of the experiment. The state of experimental streptozotocin diabetes 
in experimental animals is also accompanied by inhibition of bone formation and 
an increase in the activity of resorptive processes in the compact substance of the 
diaphysis of the humerus, the severity of which depends on age. The infl iction of a 
defect in the tibia against the background of streptozotocin diabetes in experimental 
animals is accompanied by an aggravation of the violation of the histological structure 
of the diaphysis of the humerus in comparison. In infantile rats, these changes are 
expressed in the period from 7th to 90th days of the experiment with maximum 
manifestations from 30th to 90th days, in juvenile rats - from 15th to 90th days, and in 
presenile rats - from 30th to 90th days. Intragastric administration of quercetin at a 
dose of 0.32 g/kg/day or intraperitoneal administration of thiotriazoline at a dose of 
117.4 mg/kg/day to animals with surgical damage to the tibia on the background of 
streptozotocin diabetes is accompanied by the restoration of the studied parameters. 
The corrective effect of thiotriazoline is more pronounced.

Key words: rats, bone defect, streptozotocin, compact substance of the diaphysis, 
quercetin, thiotriazolin.
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ПРОЧНОСТЬ ПЛЕЧЕВЫХ КОСТЕЙ ПОСЛЕ 
ИМПЛАНТАЦИИ В БОЛЬШЕБЕРЦОВЫЕ КОСТИ 

ГИДРОКСИЛАПАТИТНОГО МАТЕРИАЛА ОК-015 И 
ВНУТРИВЕННОМ ВВЕДЕНИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОСТНОГО РЕГЕНЕРАТА

Н.А. Пащенко, В.И. Лузин
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки»

Введение
В настоящее время достаточно полно изучены системные реак-

ции организма на нейро-эндокринном уровне в ответ на поврежде-
ние одной из костей скелета [5, 10, 11]. В целом ряде исследований 
описаны негативные изменения роста, строения и формообразо-
вания как непосредственно поврежденной кости, так и дистантно 
удаленных костей скелета, как при нанесении дефекта в одной из 
костей, так и при имплантации в него различных костно-пласти-
ческих материалов [1, 13]. Предложен и целый ряд методов про-
филактики и коррекции данных изменений путем модификации 
химического состава имплантата [1, 8]. Однако, информация о мор-
фогенезе скелета после имплантации в дефект большеберцовых 
костей и внутривенном введении аллогенных мезенхимальных 
стволовых клеток в различные фазы формирования костно-кера-
мического регенерата в доступной литературе отсутствует.

Цель исследования: установить изменения прочности плечевых 
костей у белых крыс после имплантации в большеберцовые кости 
биогенного гидроксилапатитного материала ОК-015 и внутри-
венном введении мезенхимальных стволовых клеток в различные 
фазы формирования костно-керамического регенерата.

Материал и методы исследования 
Исследование было проведено на 192 половозрелых самцах белых 

крыс с начальной массой от 190-225 грамм. Все манипуляции над 
экспериментальными животными проводились в соответствии с 
правилами установленными «Европейской Конвенцией по защи-
те позвоночных животных, используемых для экспериментальных 
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и других научных целей» (Страсбург, 1986). Группу К составили 
контрольные животные, группу Д - крысы, которым наносили сквоз-
ной дефект диаметром 2,2 мм в проксимальных отделах диафиза 
обеих большеберцовых костей [7], группу ОК – животные, которым 
в дефект большеберцовых костей имплантировали костно-пласти-
ческий материал ОК-015, МСК3 - животные, которым на 3-и сутки по-
сле и мплантации материала ОК-015 в хвостовое венозное сплетение 
вводили по 5 миллионов МСК, в группах МСК10, МСК15, МСК24 и 
МСК45 крысам после имплантации в большеберцовые кости матери-
ала ОК-015 внутривенно вводили по 5 миллионов МСК на 10, 15, 24 
и 45 сутки после операции. Клетки костного мозга вымывали из по-
лостей большеберцовых и и бедренных костей белых крыс-самцов, 
после их декапитации под эфирным наркозом, с помощью питатель-
ной среды Игла-МЕМ («Биолот», Россия). Культивирование клеток 
проводили во флаконах площадью 25 см2 («CORNING», США) в сре-
де Игла МЕМ, обогащенной L-глутамином, 10% эмбриональной те-
лячьей сывороткой, с добавлением двух антибиотиков в течение 14 
суток при температуре 37° в атмосфере 5% СО2 в условиях СО2 –ин-
кубатора HF15UV («Heal Force», Китай), со сменой ½ среды каждые 5 
суток. Жизнеспособность полученных клеток (96%) оценивали тестом 
с трипановым синим. В течение всего срока культивирования прово-
дили фенотипирование выращиваемой культуры клеток непрямым 
иммунофлюоресцентным методом с помощью моноклональных ан-
тител CD44, CD54, СD90 меченных FITC («Sigma», США), СD73 (SH3/4) 
и СD105 (SH2), меченных фикоэритрином («BD Biosciences», США), а 
также оценивали пролиферативную активность клеток определени-
ем экспрессии ядерного антигена пролиферирующих клеток Ki67. 

Через 7, 15, 30, 60 и 90 суток после операции проводили эвтаназию 
путем декапитации под эфирным наркозом.

Биомеханические характеристики плечевых костей исследовали 
в условиях изгибающей деформации с использованием универ-
сальной нагрузочной машины Р-0,5 при скорости нагружения 0,25 
мм/мин до разрушения. Модель нагружения являлась 3-х точеч-
ной; расстояние между двумя опорными точками составляло 10 мм. 
Вычисляли удельную стрелу прогиба (величину обратную жест-
кости), разрушающий момент, предел прочности, модуль упру-
гости и минимальную работу разрушения кости [3]. Полученные 
цифровые данные обрабатывали методами вариационной статис-
тики с использованием стандартных прикладных программ [6].
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Полученные результаты и их обсуждение
Полученные в ходе исследования результаты у подопытных 

животных оценивали при обязательном сопоставлении с 
аналогичными показателями одновозрастных интактных животных. 
Нанесение сквозного дефекта в большеберцовых костях (Д-группа) 
сопровождалось снижением механической прочности плечевой 
кости, что проявлялось в уменьшении значений удельной стрелы 
прогиба на 7 сутки эксперимента на 9,71%, к 30 суткам ее значения 
были меньше контрольных на 10,20%, а к 60 суткам превышали их на 
11,97%. В данных условиях мо дуль упругости, также как и удельная 
стрела прогиба, увеличению с 7 по 60 сутки на 8,50%, 7,71%, 5,79%, 
8,67% соответственно. Одновременно, предел прочности с 30 и 60 
сутки эксперимента был меньше контрольных значений на 10,17% 
и 10,43%, показатели минимальной работы разрушения с 7 по 60 
сутки – на 5,54%, 9,75%, 11,55% и 8,01%, а з начения разрушающего 
момента с 15 по 90 сутки – на 8,47%, 10,28%, 12,84% и 8,78%. Таким 
образом у подопытных животных Д-группы определяется снижение 
механической прочности плечевых костей в период с 7 по 60 сутки 
после операции с пиком отклонений к 30 суткам после операции. К 
90 суткам статистически значимые отличия исследуемых механичес-
ких параметров от К-группы уже не регистрируются.

Сопоставление результатов биомеханических исследований 
плечевых костей у животных ОК-группы с данными Д-группы 
выявило двухфазную динамику изменения исследуемых показате-
лей. К 7 суткам после операции предел прочности и разрушающий 
момент отставали от значений Д-группы на 8,75% и 6,99%, а удель-
ная стрела прогиба к 7 и 30 суткам превышала их на 17,62% и 7,92%. 
Однако с 30 по 90 сутки после операции разрушающий момент 
превышал значения Д-группы на 8,60%, 9,23% и 10,58%, а предел 
прочности и минимальная работа разрушения кости к 60 суткам – 
на 7,37% и 7,47%. Одновременно удельная стрела прогиба к 60 и 90 
суткам отставала от значений Д-группы на 5,78% и 6,88%.

Таким образом, имплантация в большеберцовые кости биоген-
ного гидроксилапатита в сравнении с Д-группой сопровождается 
двухфазной динамикой изменения прочности плечевых костей. 
К 7 и 15 суткам после операции регистрируется манифестация 
снижения прочности костей. Однако с 30 суток восстановление 
исследуемых прочности плечевых костей происходит быстрее, чем 
в Д-группе. Факт манифестации нарушения прочности плечевых 
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костей в ранние сроки после костно-пластической операции требует 
поиска путей профилактики и коррекции данных явлений. С этой 
целью нами были исследовано внутривенное введение аллогенных 
мезенхимальных стволовых клеток костномозгового происхождения. 
В предшествующих исследованиях нами доказана эффективность 
клеточной терапии для восстановления прочности плечевых костей 
после нанесения сквозного дефекта большеберцовых костей [2].

У животных МСК3-группы статистически значимые отличия с 
данными ОК-группы регистрировались в диапазоне с 15 по 30 сут-
ки после операции. К 15 суткам после операции разрушающий 
момент и модуль упругости отставали от значений ОК-группы на 
7,12% и 5,43%, что свидетельствует об усугублении влияния условий 
эксперимента на снижение прочности плечевых костей. Но к 30 сут-
кам минимальная работа разрушения уже превышала значения ОК-
группы на 4,71%. В МСК10-группе к 15 суткам после операции раз-
рушающий момент отставал от значений ОК-группы на 6,46%, что 
свидетельствует об усугублении влияния условий эксперимента на 
снижение прочности плечевых костей. Но к 30 суткам минимальная 
работа разрушения также уже превышала значения ОК-группы на 
5,96%. В МСК15-группе статистически значимые отличия с данными 
ОК-группы регистрировались только к 30 суткам после операции 
когда минимальная работа разрушения кости также превышала 
значения сравнения на 6,38%. У животных МСК24-группы удельная 
стрела прогиба к 30 и 90 суткам после операции превышала значе-
ния ОК-группы на 6,30% и 5,16%. Такие изменения следует рассма-
тривать как тенденцию к увеличению эластичности, но не прочнос-
ти плечевых костей в условиях МСК24-группы. Биомеханические ис-
следования плечевых костей у животных МСК45-группы не выявили 
статистически значимых отличий от показателей ОК-группы. Таким 
образом, введение мезенхимальных стволовых клеток в хвостовую 
вену в различные сроки после имплантации в большеберцовые 
кости материала ОК-015 в сравнении с ОК-группой сопровожда-
ется более быстрым восстановлением прочности плечевых костей. 
Эффективность применения мезенхимальных стволовых клеток 
зависит от сроков их введения. Наиболее эффективным с пози-
ций восстановления прочности плечевых костей является введение 
мезенхимальных стволовых клеток на 10-е и 15-сутки после костно-
пластической манипуляции. Введение мезенхимальных стволовых 
клеток в более поздние сроки не является эффективным.
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Полученные результаты, предположительно, можно объяснить сле-
дующим образом. Мезенхимальные стволовые клетки являются важ-
нейшим источником факторов роста, а также цитокинов, выработка 
которых возрастает при повреждении органов и тканей и которые при-
нимают участие в регуляции регенерации [9]. Также взаимодействие 
МСК с эндотелиальными клетками, лимфоцитами и аксонами позво-
ляет интегрировать нейрогуморальные сигналы, которые регулируют 
физиологическую и реперативную регенерацию тканей [12, 14].

В таком случае внутривенное введение мезенхимальных 
стволовых клеток в данном случае в первую очередь, вероятно, 
оптимизирует течение процессов репаративной регенерации и 
перестройки костно-керамического регенерата в большеберцовых 
костях, а следовательно, в ранние сроки после операции усиливает 
резорбтивные процессы в скелете. Позже комплекс факторов роста, 
продуцируемых мезенхимальными стволовыми клетками, восста-
навливает костеобразовательную активность реактивных отделов 
костей, дистантно удаленных от места повреждения. Это, в свою 
очередь, приводит к восстановлению процессов роста, химическо-
го состава, а затем, и прочности исследуемых костей.

Более высокая эффективность введения мезенхимальных 
стволовых клеток на 10 и 15 сутки после операции, вероят-
но, объясняется тем, что на стадиях формирования клеточной 
бластемы и реорганизации тканевых структур возможность опти-
мизирующего влияния на процессы репаративной регенерации 
выше, нежели при введении на 24 и 45 сутки, что соответствует ста-
диям ремоделирования и исхода [4].

Выводы
1. Нанесение сквозного дефекта в большеберцовых костях со-

провождается снижением механической прочности плечевых кос-
тей в период с 7 по 60 сутки после операции с пиком отклонений 
к 30 суткам после операции. К 90 суткам статистически значимые 
отличия исследуемых механических параметров от контрольных 
животных уже не регистрируются.

2. Имплантация в большеберцовые кости биогенного гидрокси-
лапатита ОК-015 в сравнении с группой без имплантации сопро-
вождается двухфазной динамикой изменения прочности плечевых 
костей. К 7 и 15 суткам после операции регистрируется мани-
фестация снижения прочности костей; с 30 суток восстановление 
исследуемых прочности плечевых костей происходит быстрее.
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3. Введение мезенхимальных стволовых клеток в хвостовую 
вену в различные сроки после имплантации в большеберцовые 
кости материала ОК-015 в сравнении с группой без применения 
мезенхимальных стволовых клеток сопровождается более быстрым 
восстановлением прочности плечевых костей. Эффективность 
применения мезенхимальных стволовых клеток зависит от сроков 
их введения. Наиболее эффективным с позиций восстановления 
прочности плечевых костей является введение мезенхимальных 
стволовых клеток на 10-е и 15-сутки после костно-пластической ма-
нипуляции. Введение мезенхимальных стволовых клеток в более 
поздние сроки не является эффективным.
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Резюме
Пащенко Н.А., Лузин В.И. Прочность плечевых костей после имплантации в 

большеберцовые кости гидроксилапатитного материала ОК-015 и внутривенном введении 
мезенхимальных стволовых клеток на разных стадиях формирования костного регенерата.

Нанесение сквозного дефекта в большеберцовых костях (ББК) сопровож-
дается снижением механической прочности плечевых костей в период с 7 по 
60 сутки после операции с пиком отклонений к 30 суткам после операции. 
К 90 суткам статистически значимые отличия исследуемых механических 
параметров от контрольных животных уже не регистрируются. Импланта-
ция в ББК биогенного гидроксилапатита ОК-015 в сравнении с группой без 
имплантации сопровождается двухфазной динамикой изменения прочности 
плечевых костей. К 7 и 15 суткам после операции регистрируется манифес-
тация снижения прочности костей; с 30 суток восстановление исследуемых 
прочности плечевых костей происходит быстрее. Введение мезенхимальных 
стволовых клеток (МСК) в хвостовую вену в различные сроки после имплан-
тации в ББК материала ОК-015 в сравнении с группой без применения МСК 
сопровождается более быстрым восстановлением прочности плечевых костей. 
Эффективность применения МСК зависит от сроков их введения. Наиболее 
эффективным с позиций восстановления прочности плечевых костей являет-
ся введение МСК на 10-е и 15-сутки после костно-пластической манипуляции. 
Введение МСК в более поздние сроки не является эффективным.

Ключевые слова: крысы, костный дефект, костно-пластический материал, 
мезенхимальные стволовые клетки, прочность костей.

Summary
Pashchenko N.A., Luzin V.I. Strength of the humerus after implantation of OC-015 

hydroxylapatite material into the tibia and intravenous administration of mesenchymal stem 
cells at different stages of bone regenerate formation.

The application of a defect at the tibia (T) is accompanied by a decrease in the 
mechanical strength of the humerus in the period from 7th to 60th days after surgery 
with a peak of deviations by 30th days after surgery. By day 90th, statistically 
signifi cant differences between the studied mechanical parameters and control 
animals are no longer recorded. The implantation of biogenic hydroxyapatite OC-
015 at the T in comparison with the group without implantation is accompanied by 
a two-phase dynamics of changes in the strength of the humerus. By the 7th and 15th 
days after the operation, a manifestation of a decrease in bone strength is recorded; 
from the 30th day, the restoration of the studied strength of the humerus occurs 
faster. The administration of mesenchymal stem cells (MSCs) into the tail vein at 
different times after implantation of the OC-015 material into the T, compared with 
the group without the use of MSCs, is accompanied by a faster restoration of the 
strength of the humerus bones. The effectiveness of the use of MSCs depends on the 
timing of their introduction. The most effective from the standpoint of restoring the 
strength of the humerus is the introduction of MSCs on the 10th and 15th days after 
osteoplastic manipulation. The introduction of MSCs at a later date is not effective.

Key words: rats, bone defect, bone plastic material, mesenchymal stem cells, 
bone strength.

Рецензент: д.мед.н., профессор С.А. Кащенко
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УДК 616 -001.3

ДИНАМИКА МАССЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС И ОРГАНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГИПОТАЛАМУСА И ГИПОФИЗА ПОСЛЕ 
ВВЕДЕНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ КОСТНО-
КЕРАМИЧЕСКОГО РЕГЕНЕРАТА

И.В. Соловьева 
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки»

Введение
Заболевания костей сопровождаются весьма серьезными меди-

цинскими, социальными и экономическими последствиями [13]. 
Ежегодно более 20 миллионов человек страдают от потери костной 
ткани [14]. Восстановление кости после перелома представляет со-
бой сложный процесс, который приводит к образованию новой 
кости посредством последовательных клеточных и молекулярных 
событий, регулируемых системными и локальными факторами [8].

Хотя заживление переломов костей обычно восстанавливает 
поврежденный орган скелета до его исходного состояния, около 10% 
переломов не сростаются нормально [11]. В некоторых случаях про-
цесс регенерации кости может быть нарушен после обширных резек-
ций кости по поводу остеосаркомы, остеопороза, остеомаляции, осте-
омиелита, аваскулярного некроза и атрофического несращения [12].

С целью заживления крупных костных дефектов в тканевой инже-
нерии используются новые остеокондуктивные и остеоиндуктивные 
биоматериалы/каркасы, стволовые клетки и факторы роста для 
улучшения восстановления/восстановления кости [15]. Стволовые 
клетки, в частности мезенхимальных стволовых клеток (МСК), харак-
теризуются устойчивым самообновлением и экспансией, мультипо-
тентностью, противовоспалительным и иммуномодулирующим дей-
ствием, в дополнение к секреции молекул, которые могут запускать 
или поддерживать регенерацию/замещение тканей [10]. В частности, 
стволовые клетки использовались для восстановления поврежденных 
тканей и органов, включая кости, связки и сердце [1, 15]. 
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При этом следует учитывать, что костно-пластические операции 
сопровождаются сложными гормональными, метаболическими и 
иммунологическими изменениями в организме [9]. Изменения им-
мунного ответа организма после переломов костей и костно-плас-
тических вмешательств достаточно подробно описаны в доступной 
литературе [16], но изменения гормонального фона в этих условиях 
описаны только на самых ранних этапах после травмы скелета [5]. 
Изменения морфологии эндокринных желез при использовании 
для лечения повреждений МСК не описаны вообще.

Цель исследования – установить изменения относительной 
массы головного мозга, а также органометрических параметров ги-
поталамуса и гипофиза у крыс после введения МСК на разных ста-
диях формирования костного и костно-керамического регенерата 
большеберцовых костей.

Материалы и методы исследования
Эксперимент был проведен на 294 белых лабораторных крысах-

самцах с исходной массой тела 190–225 г, распределенных на 13 групп: 
1-я группа - интактные животные (виварный контроль), 2-я группа - 
крысы, которым наносили сквозной дефект диаметром 2,0 мм на гра-
нице проксимального метафиза и диафиза обеих большеберцовых 
костей [4]. В 3-й группе животным в область повреждения кости имп-
лантировали гидроксилапатитный материал ОК-015 . После фор-
мирования костного дефекта (4-8-я группы) либо его заполнения 
ОК-015 (9-13-я группы) животным вводили по 5×106 МСК в хвостовое 
венозное сплетение на 3-и, 10-е, 15-е, 24-е и 45-сутки после операции. 
Клетки костного мозга получали из полостей большеберцовых и 
бедренных костей крыс после их декапитации под эфирным нарко-
зом, клетки помещали в питательную среду «Игла-МЕМ» («Биолот», 
Россия) с L-глютамином, 10% эмбриональной телячьей сывороткой 
и антибиотиками, культивировали 14 суток при температуре 37°, 
в условиях СО2–инкубатора со сменой среды 1 раз в неделю. Куль-
туру фенотипировали непрямым иммунофлюоресцентным ме-
тодом с помощью специфических маркеров к МСК [6]. Через 7, 15, 
30, 60 и 90 суток после нанесения дефекта либо пластики дефекта 
большеберцовых костей животных выводили из эксперимента пу-
тем декапитации под эфирным наркозом. 

Выделяли и взвешивали на аналитических весах АС-120-S с точнос-
тью до 0,0001 г головной мозг, затем последовательно выделяли гипо-
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таламус и гипофиз, взвешивали их на лабораторных весах ВЛР-200 с 
точностью до 0,25 мг. Линейные размеры гипоталамуса и гипофиза 
измеряли при помощи микроскопа МБС-10, после чего определяли их 
объем [7]. Полученные цифровые данные обрабатывали методами ва-
риационной статистики с использованием стандартных прикладных 
программ. Использовали t-критерий Стьюдента с поправкой Бонффе-
рони; статистически значимыми различия считали при p≤0,05 [3].

Полученные результаты и их обсуждение
После нанесения дефекта в большеберцовых костях абсолют-

ная и относительная масса головного мозга подопытных животных 
превышали контрольные значения, но границ доверительного ин-
тервала достигало лишь увеличение относительной массы головно-
го мозга к 30 и 60 суткам после операции – на 9,00% и 7,79% (здесь 
и далее все приведенные цифровые отличия являются статистичес-
ки значимыми, р≤0,05). При этом абсолютная масса гипоталамуса 
превосходила значения 1-й группы с 7 по 30 сутки эксперимента 
на 4,26%, 7,37% и 7,25%, а объем гипоталамуса с 7 по 60 сутки был 
больше контрольного на 3,37%, 4,73%, 6,86% и 4,09%. В этих условиях 
относительная масса гипофиза превышала значения контрольной 
группы с 7 по 60 сутки на 13,23%, 13,65%, 14,55% и 7,33%, а его объем 
во все сроки эксперимента – на 14,54%, 24,92%, 15,18%, 10,10% и 5,36%.

Таким образом, нанесение дефекта в большеберцовых костях со-
провождается тенденцией к увеличению относительной массы го-
ловного мозга к 30 и 60 суткам после операции, увеличением объема 
гипоталамуса с 7 по 60 сутки и объема гипофиза с 7 по 90 сутки.

Данные изменения следует рассматривать как явления компен-
саторной гипертрофии гипоталамуса в результате активизации 
функциональной активности гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой оси с целью обеспечения оптимального протекания про-
цессов репаративной регенерации в поврежденной кости. 

При заполнении дефекта большеберцовых костей костно-
пластическим материалом ОК-015 в сравнении со 2-й группой 
относительная масса головного мозга к 90 суткам после операции 
была меньше на 10,08%. В сравнении с показателями 2-й группы 
в ранние сроки после операции (7 и 15 суток) явления компенса-
торной гипертрофии гипоталамуса манифестировали. Об этом 
свидетельствует преобладание объема гипоталамуса над значени-
ями 2-й группы к 7 и 15 суткам на 6,22% и 9,27%. Однако, позднее, 
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восстановление исследуемых показателей происходило быстрее 
и к 30 и 60 суткам эксперимента объем гипоталамуса был меньше 
значений 2-й группы на 6,23% и 5,93%. Более высокая, чем во 2-й 
группе, степень компенсаторной гипертрофии гипоталамуса к 7 и 
15 суткам после операции, вероятно, объясняется необходимостью 
обеспечения более высокого уровня активности резорбтивных про-
цессов в области имплантации, поскольку имеется необходимость 
резорбции не только отломков поврежденной кости, но и самого 
имплантированного гидроксилапатита. В период с 30 по 60 сутки 
восстановление исследуемых показателей происходит быстрее, что 
можно объяснить высокой концентрацией ионов кальция в облас-
ти имплантации вследствие резорбции имплантата, что снимает 
необходимость избыточной мобилизации кальция из депо.

При имплантации в дефект большеберцовых костей материала 
ОК-015 изменения показателей органометрии гипофиза в сравне-
нии с показателями 2-й группы также носили двухфазный харак-
тер. К 7 суткам после операции явления компенсаторной гипертро-
фии гипофиза манифестировали: относительная масса гипофиза 
была больше значений 2-й группы на 6,67%, а его объем – на 13,25%.

Однако позднее восстановление исследуемых показателей про-
исходило быстрее и с 15 по 90 сутки объем гипофиза был меньше 
значений 2-й группы на 5,27%, 10,14%, 13,33% и 6,75%, а относитель-
ная масса гипофиза к 30 и 90 суткам – на 5,60% и 7,25%

Таким образом, имплантация в дефект большеберцовых костей ги-
дроксилапатиного материала ОК-015 к 7 и 15 суткам после операции 
сопровождается манифестацией явлений компенсаторной гипертро-
фии гипоталамуса и гипофиза, а с 30 суткам после операции наблю-
дается более быстрое восстановление исследуемых показателей.

Явление гипертрофии гипоталамуса и гипофиза после нане-
сения дефектов большеберцовых костей и манифестации гипер-
трофии гипоталамуса и гипофиза в ранние сроки после костно-
пластической операции требует поиска путей их профилактики 
и коррекции. С этой целью нами были исследовано внутривенное 
введение аллогенных МСК костномозгового происхождения. В 
предшествующих исследованиях нами доказана эффективность 
данной клеточной терапии для восстановления морфо-функцио-
нального состояния надпочечников после нанесения сквозного де-
фекта большеберцовых костей [6].
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При введении МСК на 3-и сутки после нанесения дефекта 
большеберцовых костей статистически значимые отличия абсолютной 
и относительной массы головного мозга с показателями 2-й группы не 
наблюдались. Изменения показателей органометрии гипоталамуса и 
гипофиза в сравнении с показателями 2-й группы носили двухфазный 
характер. К 7 суткам после операции объем гипоталамуса преобладал 
над показателями 2-й группы на 3,33%, а к 7 и 15 суткам после опера-
ции объем гипофиза – на 8,97% и 5,31%.

Позднее восстановление исследуемых показателей происходило 
быстрее и с 15 по 90 сутки относительная масса гипоталамуса была 
меньше значений 2-й группы на 6,43%, 9,56%, 9,58% и 6,13%, а его объем 
к 30 и 60 суткам после операции – на 3,53% и 5,71%. Также, с 30 по 90 сут-
ки относительная масса гипофиза и его объем были меньше значений 
2-й группы на 10,05%, 7,55% и 5,92%, и на 5,98%, 5,30% и 7,40%. 

При внутривенном введении МСК на 10-е сутки после нанесе-
ния дефектов большеберцовых костей относительная масса голов-
ного мозга была меньше значений 2-й группы с 15 по 90 сутки после 
операции на 8,20%, 7,86%, 10,14% и 6,73%. Также, с 15 по 90 сутки 
после операции относительная масса гипоталамуса была меньше 
значений сравнения на 10,36%, 11,79%, 9,86% и 6,71%, а его объем с 
30 по 60 сутки – на 6,67% и 4,30% и на 7,46% и 7,15%. При этом отно-
сительная масса и объем гипофиза с 15 по 90 сутки после операции 
были меньше значений 2-й группы на 12,29%, 13,12%, 8,20% и 6,94%, 
и на 10,07%, 12,41%, 9,47% и 6,33%. 

В том случае, когда МСК вводились на 15-е сутки после нане-
сения дефектов большеберцовых костей статистически значимые 
отличия относительной массы головного мозга с показателями 2-й 
группы не наблюдались. 

К 30 и 90 суткам после операции относительная масса гипота-
ламуса была меньше значений сравнения на 5,52% и 5,06%, абсо-
лютная масса гипоталамуса к 30 суткам – на 5,96%, а объем гипота-
ламуса к 30 и 60 суткам – на 5,76% и 4,18%. В то же время с 30 по 90 
сутки после операции относительная масса гипофиза была меньше 
значений сравнения на 5,99%, 3,76% и 4,75%, а к 30 суткам ширина 
гипофиза и его объем – на 4,22% и 8,99%.

В том случае, когда МСК вводились на 24-е сутки после нанесения 
дефектов большеберцовых костей относительная масса головного моз-
га была меньше значений 2-й группы к 30 суткам после операции на 
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6,96%. Также к 30 суткам после операции относительная масса гипо-
таламуса была меньше значений 2-й группы на 7,54%. Относительная 
масса гипофиза к 30 суткам после операции была меньше значений 
сравнения на 9,44%, а его объем к 90 суткам – на 7,73%.

При внутривенном введении МСК на 45-е сутки после хи-
рургического повреждения большеберцовых костей относитель-
ная масса головного мозга была меньше значений 2-й группы к 60 
суткам после операции на 9,55%. В сравнении с показателями 2-й 
группы лишь относительная масса гипоталамуса к 60 и 90 суткам 
после операции была меньше на 9,53% и 6,35%. Относительная мас-
са гипофиза была меньше значений сравнения к 60 и 90 суткам по-
сле операции на 8,16% и 5,23%.

Таким образом, введение МСК на разных стадиях формирова-
ния регенерата большеберцовых костей сопровождается восста-
новлением относительной массы головного мозга, относительной 
массы и объема гипоталамуса и гипофиза. Динамика восстановле-
ния органометрических параметров зависит от стадии формирова-
ния костного регенерата [2].

При введении МСК на 3-и сутки (стадия воспаления) после повреж-
дения сохраняется двухфазная динамика изменения исследуемых 
показателей, а при проведении клеточной терапии на 24-е и 45-е 
сутки (стадии ремоделирования и исхода)признаки восстановления 
минимальны. Оптимальным является введение МСК на 10-е сутки 
после операции (стадия формирования клеточной бластемы).

Внутривенное введение МСК после заполнения дефектов 
большеберцовых костей материалом ОК-015 также сопровождалось 
восстановлением исследуемых органометрических параметров.

При проведении клеточной терапии на 3-и сутки после опера-
ции в сравнении с 3-й группой статистически значимых отличий 
относительной массы головного мозга выявлено не было.

Динамика изменения органометрических показателей гипота-
ламуса и гипофиза в этом случае носила двухфазный характер. К 
7 суткам после операции объем гипоталамуса превышал значения 
3-й группы на 4,59%, а объем гипофиза – на 10,12%.

В дальнейшем восстановление происходило быстрее и объем ги-
поталамуса к 15 и 30 суткам был меньше значений 3-й группы на 
5,29% и 3,07%, а его абсолютная и относительная массы к 15 суткам 
после операции – на 5,53% и 10,26%. Также, объем гипофиза к 15 
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и 90 суткам был меньше значений 3-й группы на 8,27% и 6,44%, а 
относительная масса гипофиза к 15 суткам – на 7,67%.

При введении МСК на 10-е сутки после заполнения дефекта 
большеберцовых костей в сравнении с 3-й группой относительная 
масса головного мозга к 15 суткам после операции была меньше 
значений сравнения на 7,67%.

К 15 и 30 суткам после операции объем гипоталамуса был мень-
ше значений 3-й группы на 7,48% и 2,70%, а к 7 суткам - относитель-
ная масса 11,20%. Также, относительная масса гипофиза с 15 по 60 
сутки после операции была меньше значений 3-й группы на 12,06%, 
6,11% и 5,08%, а его объем к 15 и 30 суткам – на 12,67% и 7,72%. 

После проведения клеточной терапии на 15-е сутки после заполне-
ния дефекта большеберцовых костей материалом ОК-015 статистичес-
ки значимых отличий абсолютной и относительной массы головного 
мозга, а также показателей органометрии гипоталамуса от значений 
3-й группы выявлено не было. Оценивая результаты органометрии ги-
пофиза в сравнении с показателями 3-й группы установили, что лишь 
его объем к 60 суткам был больше значений сравнения на 5,96%.

При введении МСК на 24-е и 45-е сутки после заполнения дефек-
та большеберцовых костей костнопластическим материалом ОК-
015 статистически значимых отличий абсолютной и относительной 
массы головного мозга, а также показателей органометрии гипотала-
муса и гипофиза от значений 3-й группы выявлено не было.

Таким образом, введение МСК на ранних стадиях формирова-
ния костно-керамического регенерата большеберцовых костей со-
провождается восстановлением относительной массы головного 
мозга, относительной массы и объема гипоталамуса и гипофиза. 
Динамика восстановления органометрических параметров зависит 
от стадии формирования костно-керамического регенерата [2].

При введении МСК на 3-и сутки (стадия воспаления) после костно-
пластической операции сохраняется двухфазная динамика измене-
ния исследуемых показателей, а при проведении клеточной терапии 
на 15-е, 24-е и 45-е сутки (стадии реорганизации тканевых структур, 
ремоделирования и исхода) признаки восстановления минимальны. 
Оптимальным является введение МСК на 10-е сутки после костно-
пластической операции (стадия формирования клеточной бластемы).

Выводы
1. Из полученных данных следует, что нанесение дефекта 

большеберцовых костей сопровождается тенденцией к увеличе-
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нию относительной массы головного мозга к 30 и 60 суткам после 
операции, увеличением объема гипоталамуса с 7 по 60 сутки и 
объема гипофиза с 7 по 90 сутки. 

2. Имплантация в дефект большеберцовых костей гидроксила-
патиного материала ОК-015 в сравнении с группой без импланта-
ции к 7 и 15 суткам после операции сопровождается манифеста-
цией явлений компенсаторной гипертрофии гипоталамуса и ги-
пофиза, а с 30 суткам после операции наблюдается более быстрое 
восстановление исследуемых показателей.

3. Введение МСК на разных стадиях формирования как костного, 
так и костно-керамического регенерата большеберцовых костей со-
провождается восстановлением относительной массы головного моз-
га, относительной массы и объема гипоталамуса и гипофиза. Динами-
ка восстановления органометрических параметров зависит от стадии 
формирования костного регенерата, на которой вводились МСК.

4. Как при нанесении дефекта большеберцовых костей, так и 
при пластике костного дефекта материалом ОК-015, оптимальным 
является введение МСК на 10-е сутки после операции (стадия фор-
мирования клеточной бластемы).
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Резюме
Соловьева И.В. Динамика массы головного мозга половозрелых крыс и органо-

метрических показателей гипоталамуса и гипофиза после введения мезенхимальных 
стволовых клеток на разных стадиях формирования костно-керамического регенерата.

В эксперименте на 294 половозрелых белых крысах самцах установили, 
что нанесение дефекта большеберцовых костей (ББК) сопровождается тен-
денцией к увеличению относительной массы головного мозга к 30 и 60 суткам 
после операции, увеличением объема гипоталамуса с 7 по 60 сутки и объема 
гипофиза с 7 по 90 сутки. Имплантация в дефект ББК гидроксилапатиного ма-
териала ОК-015 в сравнении с группой без имплантации к 7 и 15 суткам после 
операции сопровождается манифестацией явлений компенсаторной гипер-
трофии гипоталамуса и гипофиза, а с 30 суткам после операции наблюдается 
более быстрое восстановление исследуемых показателей. Внутривенное введе-
ние мезенхимальных стволовых клеток (МСК) на разных стадиях формирова-
ния как костного, так и костно-керамического регенерата ББК сопровождается 
восстановлением относительной массы головного мозга, относительной массы 
и объема гипоталамуса и гипофиза. Динамика восстановления органометри-
ческих параметров зависит от стадии формирования костного регенерата, на 
которой вводились МСК. Как при нанесении дефекта ББК, так и при пластике 
костного дефекта материалом ОК-015, оптимальным является введение МСК 
на 10-е сутки после операции (стадия формирования клеточной бластемы).

Ключевые слова: головной мозг, гипоталамус, гипофиз, органометрия, 
костный дефект, костная пластика, мезенхимальные стволовые клетки.

Summary
Solovieva I.V. Dynamics of the brain weight and organometric indicators of the hypo-

thalamus and hypophisis in mature rats after administration of mesenchymal stem cells at 
different stages of bone-ceramic regenerate formation.

In an experiment on 294 mature white male rats was found that damage to the 
tibia (TB) is accompanied by a tendency to increase in the relative mass of the brain 
by 30th and 60th days after surgery, an increase in the volume of the hypothalamus 
from 7th to 60th days and the volume of the pituitary gland from 7th to 90th days. 
Implantation of hydroxylapatite material OC-015 into the TB defect compared to the 
group without implantation by 7th and 15th days after the operation is accompanied by 
the manifestation of the phenomena of compensatory hypertrophy of the hypothalamus 
and pituitary gland, and from 30th days after the operation, a more rapid recovery of the 
studied parameters is observed. Intravenous administration of mesenchymal stem cells 
(MSCs) at different stages of formation of both bone and bone-ceramic TB regenerate 
is accompanied by the restoration of the relative mass of the brain, the relative mass 
and volume of the hypothalamus and pituitary gland. The dynamics of recovery of 
organometric parameters depends on the stage of bone regenerate formation at which 
MSCs were administered. Both when applying a defect of the TB, and when plasty of a 
bone defect with OC-015 material, it is optimal to introduce MSCs on the 10th day after 
surgery (the stage of formation of a cellular blastema).

Key words: brain, hypothalamus, pituitary, organometry, bone defect, bone 
grafting, mesenchymal stem cells.

Рецензент: д.мед.н., доцент К.А. Фомина
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 БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ КРОВИ
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С РАЗНЫМ 

ГЕНЕТИЧЕСКИМ ФОНОМ

Ф.К Ташпулатова
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

Введение
Как известно, наряду с экзогенными факторами, влияющими 

на течение туберкулеза легких, по мнению ряда авторов, большое 
значение имеют эндогенные факторы, в частности - генетический 
фон организма [8,14,15]. Исследования генетической структуры и 
иммунологического состояния позволяют, в определенной степе-
ни, оценить восприимчивость человека к заболеванию туберкуле-
зом и прогнозировать тяжесть его течения. Ценность генетических 
критериев связана с их стабильностью и влиянием на обменные 
процессы. Как известно, туберкулез – инфекционно –аллергичес-
кое заболевание, которое сопровождается изменениями биохими-
ческих маркеров воспаления в крови [5,7,9, 10,12,13]. Активность 
биохимических маркеров воспаления зависит от степени анато-
мических изменений в легком и остроты течения воспалительного 
процесса-чем больше выражены эти изменения, тем выше концен-
трация маркеров воспаления в сыворотке крови [2-6]. 

Цель: изучить состояние биохимических маркеров воспаления 
у больных деструктивным туберкулезом легких (ДТЛ) при разном 
генетическом фоне. 

Методы и методы исследования
Проведено наблюдение и комплексное обследование 337 больных 

ДТЛ, находившихся на лечении в терапевтических отделениях кли-
ники центра фтизиатрии и пульмонологии. Среди обследованных 
мужчин - 171 (50,8%), женщин – 156 (49,2%). Инфильтративный 
деструктивный туберкулез легких установлен у 216 (64,1±2,6%) больных; 
фиброзно-кавернозный - у 52 (15,4±1,9%); кавернозный - у 22 (6,5±1,8%); 
диссеминированный туберкулез легких – у 24 (7,2±1,4%); казеозная 
пневмония - у 23 (6,8±1,3%) больных. Среди обследованных больных 
впервые выявленные составили 87,8±1,7%; ранее леченные - 12,2±1,7%.
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Определяли следующие генетические маркеры:
-фенотип гаптоглобина методом дискэлектрофореза сыворотки 

крови в полиакриламидном геле по D.C.Davis в модификации 
Н.А.Осиной; выделяли фенотипы Нр 1-1, 2-1, 2-2; 

-тип инактивации ГИНК в моче по Л.П.Гребеннику; 
-активность эритроцитарной глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы по 

A.Kornberg , норма- 120-180.10-9 эритроцитов в сыворотке крови [1].
Согласно рекомендаций К.С.Казакова с соавт. были выделены 4 

комбинации генетических маркеров: неблагоприятная (НКГМ - но-
сительство Нр 2-2+слабый тип инактивации ГИНК + пониженная 
активность Г-6-ФДГ), относительно неблагоприятная (ОНКГМ - соче-
тание двух неблагоприятных и одного благоприятного генетического 
маркера); благоприятная (БКГМ - носительство Нр 2-1+ сильный тип 
инактивации ГИНК + нормальная активность Г-6-ФДГ) и относитель-
но благоприятная (ОБКГМ - сочетание двух благоприятных и одного 
неблагоприятного генетического маркера) [15].  Для выяснения степе-
ни выраженности воспаления в сыворотке крови изучали: гаптогло-
бина по N.Koriner (1972; N - 85±3,1 мг%), сиаловых кислот по С.А.Гессу 
(Асатиани В.С.,1969; N - 160,4±4,1 ед.), серомукоидов колориметричес-
ким методом (Колб В.Г.,1976; N - 167,7±4,8 ед.) [1].

Полученные результаты и их обсуждение
Исходя из того, что ДТЛ – собирательное понятие, которое 

объединяет несколько клинических форм туберкулеза легких, отли-
чающихся морфологически и клинически, была рассмотрена ди-
намика показателей острофазных белков крови для каждой формы 
отдельно. У всех больных инфильтративным туберкулезом легких с 
разными комбинациями генетических маркеров отмечались самые 
высокие показатели сиаловой кислоты, серомукоидов и гаптоглобина. 

Однако установлено, что между больными с разным генетичес-
ким фоном имеется разница. Самые высокие показатели сиаловой 
кислоты – 326,7±26,8 ед.; серомукоидов – 324,4±30,8 ед. и гаптогло-
бина 132,4±8,7 мг% - регистрировались у лиц с НКГМ (табл.1). 

В то же время у больных инфильтративным туберкулезом при носи-
тельстве БКГМ содержание сиаловой кислоты увеличилось до 356,7±13,5 
ед.; серомукоидов – до 237,0±9,6 ед.; гаптоглобина - до 112,2±58 мг%. 
Промежуточные положения занимали больные с ОНКГМ и ОБКГМ.

У больных фиброзно-кавернозным туберкулезом легких показа-
тели воспаления в крови были менее выраженными, чем у больных 
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инфильтративным туберкулезом легких. Так, у больных с НГКМ 
активность сиаловой кислоты составила 284,4±15,7 ед., серомукои-
дов 287,8±18,5 ед., гаптоглобина 128,6±7,1 мг% (табл. 2).

Таблица 1
Показатели воспаления в крови у больных инфильтративным 

туберкулезом с ДТЛ с разным генетическим фоном

Норма Сиаловая кислота, ед. Серомукоиды, 
ед.

Гаптоглобин, 
мг/%

160,4±8,0 167,0±4,8 85,2±3,1

НКГМ,
n=9

326,7±26,8 324,4±30,8 132,4±8,7
Р<0,001 Р<0,001 Р<0,001

222,2±12,2*** 224,4±17,2** 105,1±8,5**
Р<0,001 Р<0,01 Р<0,05

БКГМ,
n=18

256,7±13,5 237,0±9,6 112,2±5,8
Р<0,001 Р<0,001 Р<0,001

168,5±5,0*** 175,9±5,5*** 84,6±7,4**
Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05

ОНКГМ,
n=90

291,2±7,0 270,7±5,8 128,8±2,9
Р<0,001 Р<0,001 Р<0,001

203,0±4,7*** 206,6±4,2*** 94,8±2,6***
Р<0,001 Р<0,001 Р<0,05

ОБКГМ,
n=57

276,0±7,0 247,6±8,0 124,0±3,6
Р<0,001 Р<0,001 Р<0,001

191,0±3,4*** 186,0±4,5*** 88,9±2,3***
Р<0,001 Р<0,01 Р>0,05

Примечание: в табл.1-2 Р – достоверная разница между показателями 
в каждой группе и нормальными величинами; * - до и после лечения; 
*Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001.

В то же время у больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом 
при носительстве БКГМ показатели воспаления в крови повышались 
незначительно: сиаловых кислот до 208±20,3 ед., серомукоидов 
216±8,1 ед., гаптоглобина 90,2±3,3 мг% (табл.2). Аналогичная законо-
мерность выявлена и при других клинических формах ДТЛ: самые 
высокие показатели воспаления в крови отмечены у больных с НКГМ 
и ОНКГМ и их динамика в процессе лечения была незначительной. 
Значительное увеличение содержания серомукоидов, по-видимому, 
объясняется поступлением его в кровь при большом и распростра-
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ненном деструктивном процессе в легочной ткани у больных с 
НКГМ и ОНКГМ. Изменение содержание сиаловых кислот отражает 
повышение реактивности ретикулоэндотелиальной системы.

Таблица 2
Показатели воспаления в крови у больных фиброзно-кавернозным 

туберкулезом легких с разным генетическим фоном
Тип комбинаций 
генетических 
маркеров
Норма

Сиаловая кислота, 
ед.

Серомукоиды, 
ед.

Гаптоглобин, 
мг/%

160,4±8,0 167,0±4,8 85,2±3,1

НКГМ,
n=9

284,4±15,7 287,8±18,5 128,6±7,1
Р<0,001 Р<0,001 Р<0,001

218,8±11,1*** 236,3±15,9* 108,4±7,5
Р<0,001 Р<0,001 Р<0,01

ОНКГМ,
n=23

294,8±11,5 293,5±11,5 141,2±12,8
Р<0,001 Р<0,001 Р<0,001

238,0±11,4** 235,0±13,1** 111,2±7,5*
Р<0,001 Р<0,001 Р<0,01

ОБКГМ,
n=10

280,0±21,0 268,0±19,4 126,9±9,6
Р<0,001 Р<0,001 Р<0,001

197,0±17,8** 209,0±24,3 90,7±10,0*
Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05

БКГМ,
n=3

208,0±20,3 216,0±8,1 90,2±3,3
Р <0,05 Р <0,001 Р >0,05

166,0±10,3 168,0±9,7*** 72,6±7,9*
Р >0,05 Р >0,05 Р >0,05

Далее нами проанализированы интенсивность показателей 
острофазных белков крови по трехбалльной системе [11]. 

Биохимическая оценка показателей воспаления у больных с 
ДТЛ при носительстве НКГМ (табл. 3.) показывает, что у половины 
больных (от 48,5±8,6 до 57,6±8,6%) повышение активности сиаловых 
кислот, серомукоидов и гаптоглобина соответствует III степени ак-
тивности воспаления. I и II степени активности воспаления встре-
чаются одинаково часто, 0 степень почти отсутствует. В динамике 
отмечается уменьшение числа больных с III степенью и увеличение 
- с I степенью активности воспаления.
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 Таблица 3
Активность показателей воспаления крови у больных с ДТЛ 

(n=33) при носительстве НКГМ, абс. (%) 

Показатель Степень активности
0 I II III

Сиаловые 
кислоты

-
8 (24,2±7,4)

7 (21,2±7,1)
15 (45,5±8,6)

P<0,02

7 (21,2±7,1)
10 (30,3±7,9)

P>0,5

19 (57,6±8,6)
-

Серомукоиды
-

14 (42,4±8,6)
6 (18,2±6,8)
12 (36,3±8,4)

P>0,1

10 (30,3±7,9)
3 (9,1±5,0)

P<0,5

17 (51,5±8,6)
4 (12,2±5,6)

P<0,001

Гаптоглобин
1 (3±2,9)

8 (24,2±7,4)
P<0,05

10 (30,3±7,9)
19 (57,6±8,6)

P<0,01

6 (18,2±6,8)
2 (6,0±4,1)

P>0,2

16 (48,5±8,6)
4 (12,2±5,6)

P<0,01
Примечание: в табл.3-6 достоверная разница между показателями до и 
после лечения.

В то же время, среди больных ДТЛ с носительством БКГМ в осно-
вном встречались лица с 0 и I степенью и не встречались - с III степенью 
активности воспаления. В процессе лечения у большинства больных 
(от 84±7,4 до 96±4,0%) наблюдалась 0 степень воспаления (табл.4).

 Таблица 4
Активность показателей воспаления крови у больных с ДТЛ 

(n=25) при носительстве БКГМ, абс. (%)

Показ атель  Степень активности
0 I II III

Сиаловые кислоты
6 (24±8,7)
21 (84±7,4)

P<0,001

10 (40±10)
4 (16±7,4)

P<0,05

9 (36±9,7)
-

-

Серомукоиды
4 (16±7,4)

24 (96,0±4,0)
P<0,001

14 (56±10,1)
1 (4±1,0)
P<0,001

7 (28±9,1)
-

-

Гаптоглобин
5 (20±8,0)
22 (88±6,6)

P<0,001

15 (60±10)
3 (12±6,6)
P<0,001

5 (20±8,1)
-

-

У больных с ОБКГМ в основном преобладала I и II степени ак-
тивности показателя воспаления – соответственно у 43,4±6,3 и 
45,0±6,4% (табл.5).
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Таблица 5
Активность показателей воспаления крови у больных с ДТЛ 

(n=60) при носительстве ОБКГМ, абс. (%) 

Показатель Степень активности
0 I II III

Сиаловые 
кислоты

6 (10±3,8)
45 (75±2,3)

P<0,001

16 (26,6±5,7)
9 (15±4,6)

P>0,2

26 (43,4±6,3)
6 (10±3,8)
P<0,001

12 (20±5,1)
-

Серомукоиды
16 (26,6±5,7)
44 (73,3±3,5)

P<0,001

17 (28,3±5,7)
14 (23,3±5,4)

P>0,5

17 (28,4±5,8)
2 (3,4±2,3)

P<0,001

10 (16,7±4,8)
-

Гаптоглобин
11 (18,3±4,9)
33 (55±3,5)

P<0,001

27 (45±6,4)
23 (38,3±6,2)

P>0,5

10 (16,7±4,8)
4 (6,7±3,2)

P>0,2

12 (20±5,1)
-

При ОНКГМ у большинства больных ДТЛ встречаются II и III 
степени активности воспаления (табл.6).

Таблица 6
Степень активности показателей воспаления крови у больных с 

ДТЛ (n=160) при носительстве ОНКГМ, абс. (%) 

Показатель Степень активности
0 I II III

Сиаловые 
кислоты

5 (3,2±1,3)
62 (38,8±3,8)

P<0,001

19 (11,8±2,5)
58 (36,3±3,8)

P<0,001

49 (30,6±3,6)
27 (16,8±2,9)

P<0,001

87 (54,4±3,9)
13 (8,1±2,1)

P<0,001

Серомукоиды
14 (8,7±2,2)
80 (50±3,9)

P<0,001

25 (15,6±2,8)
50 (31,3±3,6)

P<0,001

50 (31,3±3,6)
21 (13,1±2,6)

P<0,001

71 (44,4±3,9)
9 (5,6±1,8)

P<0,001

Гаптоглобин
6 (3,7±1,4)

73 (45,6±3,9)
P<0,001

50 (31,3±3,6)
58 (36,3±3,8)

P>0,

41 (25,6±3,4)
20 (12,5±2,6)

P<0,01

63 (39,4±3,8)
9 (5,6±1,8)

P<0,001

 Полученные данные указывают, что интенсивность воспаления 
у больных с разным генетическим фоном различна. Несмотря на 
проведенную терапию выработка медиаторов воспаления сохраня-
ется именно в группе больных с неблагоприятным генетическим 
фоном. Следовательно, этих больных необходимо лечить комплек-
сно, длительно, с учетом выявленных сдвигов. 
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Выводы
Таким образом, изучение биохимических показателей воспале-

ния – сиаловых кислот, гаптоглобина, серомукоидов у больных ДТЛ 
с разными комбинациями генетических маркеров выявило достовер-
ную разницу между лицами с разной реактивностью. Наиболее глубо-
кие и длительные изменения в показателях активности острофазных 
белков характерны именно для больных с НКГМ и ОНКГМ.

Выявленные закономерности следует учитывать в процессе ди-
агностики, оценки активности и тяжести процесса, прогнозирова-
ния течения ДТЛ и в решении вопросов патогенетической терапии, 
направленной на коррекцию выявленных нарушений.
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Резюме 
Ташпулатова Ф.К. Биохимические маркеры воспаления крови у больных тубер-

кулезом легких с разным генетическим фоном.
С целью изучения состояние биохимических маркеров воспаления об-

следовано 337 больных деструктивным туберкулезом с разным генетическим 
фоном. Установлено, что в показателях воспаления – сиаловых кислот, гап-
тоглобина, серомукоидов у больных деструктивным туберкулезом легких 
с разным генетическим фоном имеется достоверная разница между лицами 
с разной реактивностью. Наиболее глубокие и длительные изменения в по-
казателях активности острофазных белков характерны именно для больных 
с неблагоприятным и относительно неблагоприятным генетическим фоном.

Ключевые слова: деструктивный туберкулез, биохимические маркеры вос-
паления, активность туберкулезного процесса 

Summary 
Tashpulatova F.K. Biochemical markers of blood infl ammation in patients with pulmo-

nary tuberculosis with different genetic backgrounds.
In order to study the state of biochemical markers of infl ammation, 337 patients 

with destructive tuberculosis with different genetic backgrounds were examined. 
It was found that in the indicators of infl ammation - sialic acids, haptoglobin, sero-
mucoids in patients with destructive pulmonary tuberculosis with different genetic 
backgrounds, there is a signifi cant difference between individuals with different re-
activity. The most profound and long-lasting changes in the activity of acute-phase 
proteins are characteristic of patients with unfavorable and relatively unfavorable 
genetic background. 

Key words: destructive tuberculosis, biochemical markers of infl ammation, ac-
tivity of the tuberculosis process.

Рецензент: д.мед.н., профессор Ю.Г. Пустовой
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УДК 616-002.5. 5:579.873.21.

ОБМЕН ЖЕЛЕЗА И АНЕМИЯ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ 
У ЛИЦ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Е.В. Яковлева, Б.Е. Бородулин
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, РФ

Введение
В настоящее время остается высокой частота встречаемости ту-

беркулеза легких у лиц с ВИЧ-инфекцией; в структуре клиничес-
ких форм немалую долю составляет диссеминированный туберку-
лез [1-5]. Значимыми для диагностики особенностями диссемини-
рованного туберкулеза являются наличие стадии гематогенного 
распространения микобактерий в патогенезе и отсутствие актив-
ного бактериовыделения [6-9]. В числе возможных осложнений 
туберкулеза выделяется анемия, которая может иметь различные 
патогенетические варианты [10, 11]. Практическое значение имеет 
дифференциальная диагностика между анемией воспаления, или 
анемией хронического заболевания (АХЗ), и железодефицитной 
анемией (ЖДА), так как данные нарушения обмена железа имеют 
различные терапевтические подходы. В клинической практике не-
редко встречаются анемии смешанного характера как сочетание 
АХЗ и ЖДА, имеющие черты обоих патогенетических вариантов и 
наиболее сложные для диагностики [12, 13].

Цель исследования – определить особенности основных пока-
зателей обмена железа и анемии у пациентов с коморбидностью 
диссеминированный туберкулез легких и ВИЧ-инфекция.

Материалы и методы исследования
В исследование включено 42 пациента с ВИЧ-инфекцией 

и диссеминированным туберкулезом легких. Определение 
сывороточного железа и ферритина проводили на автоматическом 
биохимическом анализаторе с применением коммерческих наборов 
реактивов фирмы «Roche-Diagnostics». Определение сывороточного 
железа проведено феррозиновымметодом, определение ферри-
тина – иммунотурбидиметрическим методом с латексным усиле-
нием. Определение гепсидина проводили методом иммунофер-
ментного анализа набором «ELISA Kit for Hepcidin». Критериями 
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анемии (по ВОЗ) принимали у мужчин уровень гемоглобина <130 
г/л, эритроцитов<4,0 млн/мкл; у женщин гемоглобин <120 г/л, 
эритроцитов<3,8 млн/мкл. Критериями микроцитарной анемии 
принимали MCV<80 фл, макроцитарной – MCV>100 фл; гипохром-
ной –MCH<27 пг, гиперхромной – MCH>34пг. Критериями ЖДА 
принимали гипохромию эритроцитов, снижение сывороточного 
железа, ферритина и гепсидина. Критериями АХЗ принимали 
гипо- или нормохромию эритроцитов, повышенный уровень фер-
ритина и повышенный уровень гепсидина при снижении железа 
или нормальный уровень гепсидина при нормальном уровне же-
леза. Критериями сочетания ЖДА и АХЗ принимали гипо- или 
нормохромию эритроцитов, сниженный или нормальный уровни 
гепсидина и повышенный уровень ферритина при сниженном 
уровне сывороточного железа. Статистическая обработка данных 
проводилась в программе MedCalc 19.2.6. statistical software.

Полученные результаты и их обсуждение
Среди пациентов с ВИЧ-инфекцией и диссеминированным ту-

беркулезом преобладают мужчины (83,3%; n=35) 40±7,2 лет. Боль-
шинство из них не работают (81%, n=34/42). Злоупотребление алко-
голем в анамнезе у 16,7% (n=7/42). Курят 57,1% (n=24/42), потребля-
ют инъекционные наркотики 45,2% (n=19/42). Основные жалобы 
при обращении к врачу: одышка у 35,7% (n=15/42), слабость у 
78,6% (n=33/42), кашель у 66,7% (n=28/42), выделение мокроты у 
42,9% (n=18/42), лихорадка у 85,7% (n=36/42).

В клиническом анализе крови средний уровень СОЭ соста-
вил 31,3±13,4 мм/ч; эритроцитов - 4,2±0,67 х1012/л; гемоглобина - 
122,26±17,6 г/л. Медиана лейкоцитов 5,5 (4,3; 7,0) х109/л; тромбоци-
тов - 182 (123; 265) х109/л. Согласно критериям ВОЗ, 50% (n=21) не 
имели анемии, у 47,6% (n=20) анемия умеренной степени, у 2,4% 
(n=1) анемия средней степени тяжести. Среди пациентов с ане-
мией средний уровень гемоглобина 107,5±10,4 г/л (медиана 107 
г/л), среди пациентов без анемии – 137,0±8,4 г/л (медиана 136 г/л), 
р<0,0001. С использованием показателей MCV и MCH все случаи 
анемии классифицированы на нормоцитарные нормохромные 
52,4% (n=11/21), нормоцитарные гипохромные 38,1% (n=8/21) и 
макроцитарные гиперхромные 9,5% (n=2/21).

В сыворотке крови определены ферритин, гепсидин и 
сывороточное железо. Медиана уровня ферритина 248,55 (150,3; 
746) мкг/л, гепсидина - 14670 (12065; 62010) пг/мл, сывороточного 
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железа - 7,25 (5,2; 9,3) мкмоль/л. Среди пациентов, имеющих ане-
мию, снижение уровня сывороточного железа у 57,14% (n=12/21), 
а у остальных 42,86% (n=9/21) железо в пределах референтных 
величин. Медиана уровня железа 8,8 (5,9; 16,2) мкмоль/л. Сниже-
ние ферритина у 4,8% (n=1/21), повышение ферритина у 95,2% 
(n=20/21). Медиана ферритина 343,7 (219,05; 1120,8) мкг/л. Сниже-
ния уровня гепсидина не наблюдалось, у 76,2% (n=16/21) в пред-
елах референтных величин, у 23,8% (n=5/21) повышение гепсиди-
на. Медиана гепсидина 15230 (14750; 16220,7) пг/мл. Железодефи-
цитная анемия выявлена только у 1 пациента (4,8%), у 2 пациентов 
выявлена В12-фолиеводефицитная анемия (9,5%). Анемия хрони-
ческого заболевания, или анемия воспаления, у 47,6% (n=10/21). 
Анемия смешанного характера у 38,1% (n=8/21).

Среди пациентов, не имеющих анемии, у 52,4% (n=11) 
сывороточное железо в пределах референтных величин; у 47,6% 
(n=10) железо снижено. Медиана сывороточного железа 9,7 (8; 14,9) 
мкмоль/л. Гепсидин повышен у 4,8% (n=1), в пределах референтных 
величин у 95,2% (n=20). Медиана гепсидина 14300 (11297,8; 16148,7) 
пг/мл. Ферритин в пределах референтных величин у 71,5% (n=15), 
снижен у 9,5% (n=2), повышен у 19% (n=4). Медиана ферритина 
172 (95,8; 373,7) мкг/л. По уровням сывороточного железа (р=0,31) и 
гепсидина (р=0,27) статистически значимых отличий между паци-
ентами с анемией и без анемии не выявлено. Уровень ферритина 
статистически значимо выше в группе пациентов с анемией.

Выводы
Пациенты с диссеминированным туберкулезом легких на фоне 

ВИЧ-инфекции чаще встречаются среди мужчин моложе 50 лет. Поло-
вина таких пациентов имеют в анамнезе потребление инъекционных 
наркотиков, каждый шестой пациент злоупотребляют алкоголем, 
каждый второй пациент курит. Сопутствующая основному заболева-
нию анемия развивается в 50% случаев, преимущественно умеренной 
степени тяжести, нормоцитарная и гипо- или нормохромная. Исследо-
вание показателей обмена железа (гепсидин, ферритин, сывороточное 
железо) позволило уточнить характер анемии: преобладает анемия 
хронического заболевания (47,6%) и анемии смешанного генеза (38,1%), 
а истинно железодефицитная анемия встречается редко (4,8%). Также в 
9,5% случаев выявлена макроцитарная анемия. Полученные результаты 
могут способствовать выбору тактики лечения анемии у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией и диссеминированным туберкулезом легких.
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Резюме
Яковлева Е.В., Бородулин Б.Е. Обмен железа и анемия при туберкулезе у лиц 

с ВИЧ-инфекцией.
В настоящее время остается актуальной высокая частота встречаемости 

коморбидной патологии ВИЧ-инфекция и туберкулез, в структуре клиничес-
ких форм которого немалую долю занимает диссеминированный. Одним из 
возможных осложнений как туберкулеза, так и ВИЧ-инфекции является ане-
мия. Цель исследования – определить особенности основных показателей 
обмена железа и анемии у пациентов с коморбидностью диссеминированный 
туберкулез легких и ВИЧ-инфекция. Обследованы 42 пациента с ВИЧ-
инфекцией и диссеминированным туберкулезом легких. В сыворотке кро-
ви определены уровни сывороточного железа, ферритина и гепсидина. 
Проанализированы патогенетические особенности анемии. Проведена статис-
тическая обработка полученных результатов. У пациентов с ВИЧ-инфекцией 
и диссеминированным туберкулезом в половине случаев наблюдается анемия, 
преимущественно гипо- или нормохромная, умеренной степени тяжести. 
Преобладает анемия воспаления (47,6%) и анемии смешанного генеза (38,1%), 
железодефицитная анемия встречается редко (4,8%). Полученные данные 
могут способствовать выбору тактики лечения анемии у пациентов с ВИЧ-
инфекцией и диссеминированным туберкулезом легких.

Ключевые слова: диссеминированный туберкулез, ВИЧ-инфекция, ане-
мия, сывороточное железо, гепсидин.

Summary
Borodulina E.A., Yakovlevа E.V. Iron metabolism and anemia in tuberculosis in per-

sons with HIV infection.
Samara State Medical University of the Ministry of Health of Russia
The aim of the study was to defi ne the features of anemia in patients with disseminated 

pulmonary tuberculosis and HIV infection. The study included 42 patients with HIV 
infection and disseminated pulmonary tuberculosis. Clinical and social characteristics of 
patients were studied, parameters of general blood analysis were analyzed. Additionally, 
iron concentration, serum ferritin and hepcidin levels were determined. Statistical 
processing was carried out. It was found that half of patients with HIV infection and 
disseminated tuberculosis have anemia. It is more often of mild severity. There were 
anemia of chronic disease (47.6%), anemia of mixed genesis (38.1%), and iron defi ciency 
anemia (4.8%). These data may further help to the choice of the tactics of correction of 
anemia in patients with HIV infection and disseminated tuberculosis.

Key words: disseminated tuberculosis, HIV infection, anemia, iron concentration, 
hepcidin.

Рецензент: к.мед.н., доцент В.В. Баранова
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АЛЛОСТАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У 
ИНСТИТУАЛИЗИРОВАННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С.Я. Ярошенко 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет

 имени М. Горького»

Введение
Согласно данным исследований, проведенных в 2015 году в 

мире насчитывалось до 9,42 миллионов детей, лишенных роди-
тельской опеки и находящихся учреждениях интернатного типа 
[14]. На основании, проведенных в конце XX–начале XXI столе-
тия начато реформирование системы социальной защиты сирот с 
максимальной направленностью на деинституализацию - переме-
щение ребенка из учреждения в семью, а также создание детских 
домов семейного типа, среда которых создает минимальное депри-
вационное давление и более благоприятна для развития ребенка. 
Вышеназванные мероприятия позволили значительно уменьшить 
количество детей, находящихся в условиях интернатных учреж-
дений - в Российской Федерации с 2020 года их количество со-
кратилось на 13 % и на 1 апреля 2022 года в банке данных сайта 
«УСЫНОВИТЕ.РУ» содержалась информация о 39 368 таких детях. 

Однако, несмотря на столь значимые изменения, все еще оста-
ется достаточно большая группа детей, которые не могут быть 
помещены в семью или усыновлены по разным причинам: от 
культурных особенностей региона проживания до состояния их 
здоровья, что нередко является причиной длительного нахождения 
ребенка в учреждении. Кроме того, преимущественно усыновляют 
детей в возрасте от одного года до трех лет. Также законом запреще-
но разъединять детей из одной семьи, при этом усыновители редко 
решаются принять в семью двоих и более детей. Наряду с этими 
причинами, часть детей находится в домах ребенка по заявлению 
родителей и не может быть усыновлена - именно в интересах дан-
ной группы детей необходимо проведение исследований о влия-
нии факторов институализации и депривации на их психическое и 
физическое развитие. В то же время развитие детей в учреждениях 
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отличается задержкой по большинству показателей, а состояние 
здоровья отличается тенденцией к ухудшению: для воспитанников 
домов ребенка характерны высокая частота хронической патоло-
гии и полиорганность поражений [6].

Следует отметить, что рассматриваемая группа детей уже при 
поступлении имеет неблагоприятный анамнез, однако, за время на-
хождения в условиях учреждения ситуация ещё более ухудшается, 
что свидетельствует о неблагоприятном воздействии условий имен-
но внутри учреждения. Согласно исследованиям H. H. Ellis и соавт. 
[10], у ребенка есть всего 6-9 месяцев «устойчивости» к воздействиям 
институализации. Если институализация длится более этого срока, 
изменения, связанные с ней, выходят на новый уровень, как по час-
тоте, так и по выраженности и обратимости изменений.

Следовательно, имеется обоснованная необходимость наряду с 
развитием практики усыновления или передачи ребенка в приемную 
семью разрабатывать мероприятия, улучшающие жизнь детей в усло-
виях институализации. Подобные мероприятия можно разделить на 
два основных подхода: психологическая работа и медицинские меро-
приятия, уменьшающие аллостатическую нагрузку и предотвращаю-
щие развитие дистресса у данной категории пациентов. 

Данные исследований патогенеза задержки развития 
институализированных детей в основном свидетельствуют о ве-
дущей роли изменений в гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой (ГГН) системе: повышенные уровни кортизола, измене-
ния циркадных ритмов его синтеза («уплощение» кривой с более 
высокими вечерними показателями), что считается признаками 
токсического стресса, характерного для детей в учреждениях. При 
этом анализ данных физического развития свидетельствует о низ-
кой вероятности недостаточного питания как этиологического фак-
тора - в большей степени задержка линейного роста рассматривает-
ся как психосоциальная низкорослость, поскольку массово-ростовые 
коэффициенты и уровни инсулиноподобного фактора роста-1 у этих 
детей не снижены. Обоснованность различных причин задержки 
нервно-психического развития изучены крайне мало - появляются 
данные о нарушениях нейротрофической поддержки. В то же время 
у воспитанников домов ребенка и детских домов выявлена высокая 
распространенность дефицита витамина D, альбумина, железа и цин-
ка [13], снижение уровней кортизола, инсулина, и индекса НОМА [3]. 
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Также в качестве биологических маркеров ранних стрессовых обсто-
ятельств, в дополнение к нарушениям роста, рассматривают показа-
тели воспаления (C-реактивный белок); метаболизма (индекс массы 
тела, индекс НОМА); генетические, эпигенетические (длина теломер, 
полиморфизм Val66Met BDNF, гена SLC6A4 транспортёр серотонина) 
и эндокринные (нарушение калибровки оси гипоталамус-гипофиз-
надпочечники, нарушение реакции вазопрессина и окситоцина на 
контакт свой-чужой) изменения [15]. 

Было обнаружено, что изменения роста после депривации, 
которые принято называть «догоняющим ростом» (англ. - catch-up 
growth), возникают слишком быстро, чтобы быть объяснимы толь-
ко улучшившимся питанием и положительно предсказывающие 
восстановление нервно-психических показателей [13]. Следует обо-
снованно предположить возможность существования единого ме-
ханизма, лежащего в основе нейробиологических последствий хро-
нического депривационно-институализационного стресса. Вполне 
закономерно таким связующим звеном считать изменения в ГГН 
системе, однако для более глубокого понимания происходящих из-
менений и, соответственно, создания более дифференцированного 
абилитационно-реабилитационного подхода, требуется дальней-
шее изучение состояния адаптационных систем и нейро-гумораль-
ной регуляции институализированных детей.

Целью нашей работы было изучить состояние систем, обеспе-
чивающих аллостатические изменения, выявить механизмы фор-
мирования задержки физического и нервно-психического разви-
тия у институализированных дошкольников.

Материалы и методы исследования
Проведено двухэтапное многокомпонентное обследование 

институализированных детей. На первом этапе обследование про-
изводилась запись кардиоинтервалограмм (КИГ) у 62 воспитанни-
ков Республиканского специализированного дома ребенка г. Доне-
цка в возрасте от 1 года 4 месяцев до 4 лет 8 месяцев в динамике. 
Первый этап был построен по принципу поперечного одномо-
ментного исследования. Полученные данные позволили выделить 
ряд «критических» периодов, в которые отмечается перенапря-
жение адаптационных механизмов, о чем свидетельствует рост 
вклада очень низких частот в общий спектр. Более того, отмечено 
изменение вегетативной реактивности (при ортостатической про-
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бе) по мере пребывания ребенка в условиях дома ребенка: после 
18 месяцев отмечается волнообразное нарастание асимпатикото-
нического варианта, с пиком его преобладания на 24-м месяце ин-
ституализации. В то же время, возраст более 3,5 лет сопровождался 
значительным ростом парасимпатических влияний. Наши данные 
согласуются с результатами, полученными Е. А. Воробьевой (2008), 
отметившей фазовость изменений вегетативной регуляции и уров-
ней гормонов ГГН оси: более высокие показатели кортизола в ран-
нем возрасте и низкие–в 4 года, что было расценено как истощение 
нейроэндокринной регуляции. 

Для дальнейшего углубленного изучения адаптационных меха-
низмов нами была выбрана категория детей дошкольного возраста. 
Данный возрастной контингент выбран исходя из нескольких особен-
ностей: прежде всего, дети дошкольного возраста занимаются с педа-
гогическим составом, поэтому не имеют недостатка внешних воздей-
ствий, дети старше 3 лет могут выполнять инструкции (например, со-
брать слюну) и проходить ряд психологических тестов, не доступных 
для детей раннего возраста. Кроме того, дошкольный возраст являет-
ся своего рода «критическим», усыновители чаще всего интересуются 
детьми до 3 лет, что ставит под угрозу их дальнейшую судьбу. Также 
данная возрастная группа является наименее изученной. 

Для оценки состояния регуляторных систем у воспитанников 
домов ребенка было проведено исследование состояния вегетатив-
ной нервной системы (ВНС) у 114 воспитанников Республиканских 
специализированных домов ребенка г. Донецка и г. Макеевки до-
школьного возраста (от 3 до 6 лет), контрольную группу составили 
44 ребенка без опыта институализации. Группы были сопоставимы 
по полу и возрасту. Проведенное обследование включало: 1) запись 
кардиоинтервалограмм с использованием кардиомонитора UTAS-300 
методом плетизмографии с использованием пальцевого датчика. Ис-
следование проводилось в соответствии с Методическими рекоменда-
циями Комиссии по клинико-диагностическим приборам и аппара-
там Комитета по новой медицинской технике МЗ РФ (протокол № 4 
от 11 апреля 2000 г.); 2) забор крови для определения ряда гормонов 
(соматотропного гормона (СТГ, гормон роста), инсулиноподобного 
фактора роста (ИФР)-1, общих тироксина (Т4) и трийодтиронина 
(Т3), тиреотропного гормона (ТТГ), адренокортикотропного гормона 
(АКТГ), дегидроэпиандостерона сульфата (ДГЭА), пролактина, адре-
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налина и норадреналина), а также основного нейротрофина–нейро-
трофического фактора головного мозга (brain-derived neurotrophic 
factor, BDNF); 3) забор слюны для неинвазивной оценки изменений 
уровней мелатонина в течение суток, а также кортизола в течение су-
ток и после стресса (порция № 1 - утро до забора крови, порция № 2 
- утро через 30–40 минут после забора крови). Для сбора слюны был 
использован метод пассивного слюноотделения, поскольку контакт с 
ватными палочками может исказить результаты. Образцы слюны не-
медленно замораживали и хранили при температуре ниже -20°C до 
проведения анализов на мелатонин и кортизол.

Статистическая обработка проводилась при помощи пакета 
EZR (R-statistics). Проверка данных на соответствие распределения 
нормальному закону (критерий Шапиро-Уилка) показала, что во 
всех случаях распределение отличалось от нормального. Поэтому 
для статистического анализа использованы непараметрические 
методы. Все данные представлены в виде: среднее арифметичес-
кое ± стандартное отклонения [Ме=медиана; I-й квартиль–III квар-
тиль]. Для сравнения двух независимых выборок использовался 
критерий Манна-Уитни, для сравнения двух связанных выборок 
- критерий знаковых рангов Вилкоксона. Для оценки разности до-
лей использовался критерий Хи-квадрат Пирсона.

Полученные результаты и их обсуждение
Изучение данных вариабельности сердечного ритма 

выявило выраженный дисбаланс в вегетативной регуляции 
институализированных детей. Так, был значимо (p<0,05) повышен 
как ряд показателей, имеющих преимущественно парасимпати-
ческое происхождение (SDNN, RMSSD, вариационный размах), 
так и показатели, отражающие симпатическое влияние на ритм 
сердца (амплитуда моды, интенсивность волн очень низких частот 
и их удельный вес среди общей мощности спектра). Такое одно-
направленное увеличение активности обоих звеньев вегетативной 
нервной системы соответствует фазе относительной компенсации 
синдрома вегетативной дисфункции [5]. При этом напряжен-
ность вегетативной регуляции подтверждается как более низким 
вегетативным показателем, так и большей долей волн очень низких 
частот (VLF%) в спектре (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели вариабельности сердечного ритма у детей

Показатель Основная группа Группа сравнения
Значимость 
различий 

(p)
Мода 0,56±0,06

 [Ме=0,55; 0,5–0,6]
0,6±0,07 [Ме=0,6; 

0,55–0,65]
0,001

SDNN 139,88±73,63 
[Ме=121,57; 90,5–

180,39]

95,18±57,99 
[Ме=78,5; 57,45–

107,95]

<0,001

RMSSD 125,11±70,52 
[Ме=105,9; 79,88–

165,96]

100,71±62,54 
[Ме=86,42; 52,9–

133,47]

0,021

VLF 983,31±920,44 
[Ме=772,67; 406,–

1048,62]

695,6±761,12 
[Ме=501,09; 

204,44–686,18]

0,002

VLF% 22,79±12,62 
[Ме=21,48; 13,09–

26,81]

18,46±11,47 
[Ме=14,27; 9,82–

24,13]

0,028

Общая 
мощность

5487,11±3888,57 
[Ме=5063,76; 

2558,29–7421,76]

4191,19±3274,02 
[Ме=3432,2; 

1878,08–4993,16]

0,039

Амплитуда 
моды

40,68±11,79 
[Ме=41,44; 31,6–

49,8]

35,74±10,57 
[Ме=37,19; 30,6–

41,95]

0,014

Вариаци-
онный размах

0,71±0,35 [Ме=0,68; 
0,4–1,]

0,5±0,34 [Ме=0,35; 
0,25–0,65]

0,001

ИВР 91,51±92,55 
[Ме=61,03; 35,11–

101,67]

116,95±89,98 
[Ме=100,04; 41,48–

158,54]

0,037

ВПР 3,82±3,56 [Ме=2,78; 
1,85–4,4]

5,17±3,38 [Ме=4,58; 
2,48–7,27]

0,004

ПАПР 74,28±24,14 
[Ме=74,96; 56,–

91,12]

61,1±20,81 
[Ме=61,94; 51,53–

75,33]

0,003

Вегетативный 
показатель [1]

6,58±1,35 [Ме=6,46; 
5,49–7,37]

7,05±1,11 [Ме=6,88; 
6,37–7,78]

0,031

Кроме того, наличие дисфункции подтвердилось при оценке 
амплитуды моды и вариационного размаха с помощью центильных 
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таблиц [7]. Центильные таблицы являются предпочтительным 
методом оценки любых показателей, так как представляют со-
бой «срез» реального распределения изучаемого показателя. 
Выявлено, что показатель амплитуды моды соответствовал край-
ним 10 центильным промежуткам у 42,11 % детей (48 из 114 детей), 
а вегетативный размах - у 79,95 % (90 из 114), в то время как в группе 
контроля - только у 20,45 % (9 из 44) и 56,82 % (25 из 44) соответствен-
но (p=0,005 в обоих случаях). Наличие дистонии или дисфункции 
при этом отмечено у 33,33 % (38 из 114) воспитанников дома ребен-
ка и у 11,36 % (5 из 44) детей из семей (p=0,005). 

Не менее важным показателем, свидетельствующим об адап-
тационном потенциале, является вегетативная реактивность, ко-
торую принято объективизировать с помощью ортостатической 
пробы. Так, нормотоническую реакцию продемонстрировали 
45,61 % (52 из 114) детей из дома ребенка и 45,45 % (20 из 44) де-
тей из семей, однако выявлены значимые отличия в распределении 
остальных типов вегетативной реактивности: асимпатотонический 
вариант встречался в 51,75 % (59 из 114), а гиперсимпатотонический 
- в 2,63 % (3 из 114) случаев в основной группе, а в группе контроля - 
в 40,91 % (18 из 44) и 13,64 % (6 из 44) соответственно (p=0,02). Таким 
образом, для воспитанников домов ребенка характерна высокая 
частота вегетативной дисфункции, при этом дисбаланс звеньев 
ВНС усугубляется при проведении ортопробы, проявляясь асим-
патотоническим вариантом вегетативной реактивности.

Выявленные особенности подтверждаются также изменения-
ми в гормональной регуляции, которые прежде всего затрагивают 
системы с выраженной циркадной активностью: синтез мелато-
нина и ГГН ось. Так, отмечены значимо более высокие показатели 
кортизола в утренней (№1) 28,15±18,91 [21,4; 15,4–38,6] нг/мл против 
15,36±6,38 [13,45; 9,75–20,7] нг/мл в группе контроля (p=0,000023) и 
вечерней порциях 10,33±8,33 [6,9; 3,6–16,4] нг/мл против 4,1±2,19 
[4,16; 2,73–4,65] нг/мл соответственно, p=0,000013). Более выраженное 
увеличение вечерней порции (соотношение средних показателей 
утреннего и вечернего уровней кортизола составило 3,75 у детей из 
семей и 2,73 у воспитанников домов ребенка) представляет собой 
«уплощение» кривой суточного ритма синтеза кортизола и свиде-
тельствует о так называемом «токсическом» хроническом стрессе 
[11]. Стимулированный кортизол (порция № 2) также был выше у 
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детей основной группы (41,83±31,57 [29,55; 15,2–60,8] нг/мл против 
30,46±10,2 [29,15; 23,6–36,15] нг/мл, p=0,36), однако отличия не были 
статистически значимыми. Значимых отличий по уровню АКТГ 
и пролактина–гомонов, участвующих в стрессовой реакции, не 
выявлено, однако АКТГ имел тенденцию к снижению (p=0,076). 

Также о тмечено нарушение суточного ритма синтеза мелато-
нина: более высокие показатели утреннего (8,14±8,74 [4,15; 2,8–8,6] 
ммоль/л против 5,08±8,68 [2,6; 2,3–3,65] ммоль, p=0,0004) и снижение 
вечернего (21,39±14,16 [16,34; 11,4–32,8] ммоль/л против 30,67±20,47 
[33,35; 10,35–48,2] ммоль, p=0,02) показателей. Следует отметить, 
что мелатонин участвует не только в обеспечении смены фаз сна-
бодрствования и управляет циркадными ритмами на всех уровнях, 
но и оказывает ряд других воздействий: антистрессорное, противо-
воспалительное, а также регулирует апотоз, выполняя, в зависимос-
ти от условий про- или антиапоптотическое действие [4]. Следова-
тельно, нарушение суточного ритма синтеза мелатонина не только 
делает возможным дезорганизацию суточного ритма кортизола, но 
и снижает антистрессорную активность самого мелатонина. Кро-
ме избыточного содержания кортизола отмечен относительный 
дефицит антистрессовых систем: соотношение «Кортизол/ДГЭА» 
составило 40,22±27,3 [30,44; 21,02–51,04] у.е. в основной группе и 
22,29±10,97 [19,21; 13,05–27,2] у.е. в группе контроля (p<0,0001).

Избыточность нагрузки на ГГН систему подтверждается также 
значимым снижением уровня адреналина 54,28±40,77 [Ме=37; 23–82] 
пг/мл против 129,77±131,81 [Ме=90; 48–150] пг/мл, p=0,000048). Но-
радреналин также был несколько снижен (197,33±153,68 [Ме=138,35; 
88–252,1] пг/мл против 269,59±377,56 [Ме=184; 116–248] пг/мл про-
тив), однако различия не достигли уровня значимости (p=0,20).

Учитывая данные об участии гормонов тиреоидной оси в хро-
нической стрессовой реакции [2], изменения их уровней так-
же могут отражать напряжение в адаптационных механизмах и 
быть ключом к разгадке ряда патогенетических механизмов. Так, 
существующи е данные об угнетении тиреоидной оси подтвер-
дились лишь частично: отмечены более низкие показатели три-
йодтиронина (2,8±0,47 [2,79; 2,42–3,22] нмоль/л у детей основной 
группы против 3,04±0,65 [3,06; 2,69–3,64] нмоль/л в группе контр-
оля, p=0,005), в то время как показатели тироксина (145,79±41,65 
[140,75; 115,2–176,2] нмоль/л в основной группе против 103,85±18,48 
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[104,59; 94,65–115,8] нмоль/л в группе контроля, p<0,0001) и тире-
отропного гормона (2,31±1,04 [2,16; 1,32–3,14] мкМЕ/л и 1,4±0,48 
[1,38; 1,12–1,62] мкМЕ/л соответственно, p<0,0001) были значимо 
выше в группе институализированных дошкольников. С нашей 
точки зрения обращает на себя внимание разнонаправленность 
изменений, которая может быть объяснена прежде всего наруше-
нием тканевого дейодирования. Данные о влиянии стресса и кор-
тизола, в частности на активность дейодиназ, противоречивы, в 
том числе указывается возможность как угнетения дейодиназ I и 
II, превращающих Т4 в Т3, так и о стимуляции дейодиназы III, Т4 
в неактивный реверсивный (rТ3) и Т3 в неактивный Т2 [12]. Сле-
довательно, хронический депривационно-институционального 
стресс может влиять на активность тканевых дейодиназ и быть 
причиной задержки развития этих детей. Следовательно, наруше-
ния происходят не только в оси ГГН, но и затрагивают, а возмож-
но, и опосредуются тиреоидной осью. Стоит все же отметить, что 
подобные изменения, вероятнее всего, вторичны по отношению к 
нарушениям в ГГН системе. Нарушения роста при этом не связаны 
с недостаточностью гормона роста: у воспитанников дома ребен-
ка он несколько повышен (3,71±5,57 [0,87; 0,24–5,4] мМЕ/л по срав-
нению с показателями группы контроля: 2,62±3,99 [0,89; 0,57–2,44] 
мМЕ/л, p=0,49), а уровни инсулиноподобного фактора роста ока-
зались значимо повышенными (68,22±40,84 [59,07; 34,75–101,66] нг/
мл и 53,81±32,84 [41,57; 28,7–74,54] нг/мл соответственно, p=0,048), 
что позволяет исключить нутритивный характер низкорослости. 
Еще одним звеном патогенеза задержки нервно-психического раз-
вития является нарушение нейротрофической поддержки. Вза-
имодействия кортизола и системы нейротрофинов сложны и в 
эксперименте на грызунах, моделирующем различные стрессовые 
реакции, отмечались как повышение, так и снижение уровней не-
йротрофического фактора головного мозга. Однако, полученные 
нами данные позволяют говорить о недостаточности нейротрофи-
ческой поддержки у институализированных детей. Уровни BDNF 
у них были значимо ниже, чем у сверстников из семей (76,42±57,01 
[57,55; 23,4–138,4] пмоль/л у институализированных детей про-
тив 162,55±123,86 [128,06; 74,67–208,62] пмоль/л в группе контр-
оля, p<0,0001). Как известно, BDNF теряет свои пролиферативные 
эффекты при отсутствии суточных ритмов глюкокортикоидов [9], 
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что еще больше усугубляет нейротрофический дефицит у воспи-
танников домов ребенка, учитывая сглаженность суточных ритмов 
синтеза кортизола в этой группе детей.

Выводы
Таким образом, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая 

система, определяющая основные воздействия на аллостатические 
изменения при продолжительно протекающем стрессе, находит-
ся в состоянии повышенного тонуса, что подтверждается высоким 
содержанием кортизола. Вероятной причиной таких изменений 
можно назвать длительную подпороговую стимуляцию вегетатив-
ной регуляции, в частности - ее симпатического звена, которое, 
однако, у институализированных дошкольников функционирует 
с риском срыва адаптации, что подтверждается высокой частотой 
асимпатотонической реакции на ортостаз, что, впрочем, рядом ав-
торов описано как вариант возрастной нормы [8].

Стимуляция симпатического звена вегетативной нервной системы 
и избыточный синтез кортизола надпочечниками на фоне угнетения 
ряда антистрессорных систем вызывает дисбаланс в других системах, 
обеспечивающих аллостаз (тиреоидной, нейротрофической). 

Дисбаланс в тиреоидной системе (низкие показатели трийодти-
ронина и высокие–тироксина и ТТГ), а также значительный дефицит 
BDNF могут являться следствием избыточной выработки кортизола 
и его угнетающего действия как на синтез BDNF, так и на дейодиро-
вание тиреоидных гормонов. В то же время вышеуказанные измене-
ния во многом объясняют задержку нервно-психического развития 
- одного из основных компонентов госпитального синдрома. 
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Резюме
Ярошенко С.Я. Аллостатические изменения у институализированных до-

школьников.
Цель работы: изучить состояние систем, обеспечивающих аллостатические 

изменения, выявить механизмы формирования задержки физического и нерв-
но-психического развития у институализированных дошкольников. Проведены 
кардиоинтервалография, определение в крови и гормона роста, инсулинопо-
добного фактора роста-1, общих тироксина и трийодтиронина, тиреотропного 
гормона, адренокортикотропного гормона, дегидроэпиандостерона сульфата, 
пролактина, адреналина и норадреналина, нейротрофического фактора го-
ловного мозга, в слюне – мелатонина и кортизола. Выявлено однонаправлен-
ное увеличение активности обоих звеньев вегетативной нервной системы, что 
соответствует фазе относительной компенсации синдрома вегетативной дис-
функции. Напряженность вегетативной регуляции подтверждается низким 
вегетативным показателем, и увеличением доли волн очень низких частот в 
спектре. Отмечены значимо более высокие показатели кортизола в утренней и 
вечерней порциях, с характерным «уплощением» кривой суточного ритма син-
теза и нарушение суточного ритма синтеза мелатонина: более высокие пока-
затели утреннего и снижение вечернего показателей. Выявлен относительный 
дефицит антистрессовых систем, проявлявшийся повышением соотношения 
«кортизол/дегидроэпиандостерон». Также о дисрегуляции адаптационных 
систем свидетельствует значимое снижение уровня адреналина и нарушения в 
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тиреоидной оси: отмечены более низкие показатели трийодтиронина на фоне 
более высоких - тироксина и тиреотропного гормона. Уровни нейротрофичес-
кого фактора головного мозга были значимо ниже, что подтверждает наруше-
ния нейротрофической поддержки у воспитанников домов ребенка. Таким 
образом, стимуляция симпатического звена вегетативной нервной системы 
и избыточный синтез кортизола надпочечниками на фоне угнетения ряда 
антистрессорных систем вызывает дисбаланс в других системах, обеспечиваю-
щих аллостаз (тиреоидной, нейротрофической). 

Ключевые слова: кортизол, трийодтиронин, BDNF, аллостаз, дети, дома ребенка.

Summary
Iaroshenko S.Ya. Allostatic changes in institutionalized preschoolers.
To study the state of systems that provide allostatic changes, to identify 

the mechanisms of formation of physical and neuropsychiatric development 
delay in institutionalized preschoolers. Cardiointervalography, determination 
of growth hormone and insulin-like growth factor-1, total thyroxine and 
triiodothyronine, thyroid-stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, 
dehydroepiandosterone sulfate, prolactin, adrenaline and norepinephrine, brain-
derived neurotrophic factor, melatonin and cortisol in saliva were performed. 
A unidirectional increase in the activity of both parts of the autonomic nervous 
system was revealed, which corresponds to the phase of relative compensation 
of the autonomic dysfunction syndrome. The intensity of vegetative regulation is 
also confi rmed by a low vegetative index, and an increase in the proportion of very 
low frequency waves in the spectrum. There were also signifi cantly higher cortisol 
levels in the morning and evening portions, with a characteristic "fl attening" of the 
circadian cortisol rhythm. In addition, a violation of the circadian melatonin rhythm 
was revealed: higher morning levels and decreased evening levels. A relative 
defi ciency of anti-stress systems was noted, manifested by an increase in the cortisol/
dehydroepiandosterone ratio. Also, dysregulation of adaptive systems is evidenced 
by a signifi cant decrease of adrenaline level and disorders in the thyroid axis: lower 
levels of triiodothyronine and higher ones - thyroxine and thyroid-stimulating 
hormone. BDNF levels were signifi cantly lower, which confi rms neurotrophic 
disturbances in support in institutionalized children. Conclusions. Stimulation of 
the sympathetic part of the autonomic nervous system and excessive synthesis of 
cortisol by the adrenal glands in conjunction of suppression of antistress activity 
causes an imbalance in other systems that provide allostasis (thyroid, neurotrophic).

Key words: cortisol, triiodothyronine, BDNF, allostasis, children, children's 
homes.

Рецензент:  д.мед.н., профессор Т.А. Сиротченко
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НАРУШЕНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ-
РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ ПОСЛЕ ПНЕВМОНИИ

М.Ю. Перфильева, В.В. Бондаренко 
ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

Введение
Заболевания органов дыхания широко распространены среди 

детского населения и имеют большой удельный вес в структуре об-
щей заболеваемости. Достаточно частой формой поражения орга-
нов дыхания у детей являются пневмонии [1,2,10]. 

Заболеваемость пневмонией в России колеблется в пределах от 
4 до 17 на 1000 детей в возрасте от 1 месяца до 15 лет и имеет тен-
денцию к устойчивому росту, так же наблюдается рост тяжелых и 
осложненных форм пневмоний [3,4]. Заболеваемость пневмонией в 
отдельных регионах РФ достигает 10-30 случаев на 1000 [7]. 

Среди факторов риска, способствующих возникновению пнев-
моний, ведущую роль играют вторичные иммунодефициты [5]. 
Дефицит Т-системы иммунитета, дисбаланс в  системе иммуно-
регулирующих клеток, снижение функциональной активности 
лимфоцитов, неадекватный ответ гуморального звена иммуните-
та приводят к затяжному течению заболевания, тем более, что ряд 
лекарственных препаратов противовоспалительного действия и 
антибиотики способны подавлять иммунный ответ и способствуют 
развитию у больных вторичного иммунодефицита [6,9].

Цель работы: изучение роли иммунных нарушений при пневмо-
нии у детей 2-14 лет и анализ выраженности выявленных изменений 
в зависимости от степени тяжести заболевания и периода болезни [6].

Материалы и методы исследования
Под наблюдением находилось 259 детей больных острой пнев-

монией в возрасте от 2 до 14 лет (137 мальчиков и 122 девочки). Из 
них: у 38 %- наблюдалось легкое течение заболевания, у 38 % - сред-
ней тяжести, у 24 % - тяжелое. Контрольная группа - 69 практичес-
ки здоровых детей: 35 мальчиков и 34 девочки (младшая группа - от 
2 лет до 5 лет 11 месяцев и 29 дней, старшая группа - от 6 до 14 лет).
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Изучали клеточный и гуморальный звенья иммунитета больных 
пневмонией в периоде реконвалесценции [11]. 

Полученные результаты и их обсуждение
В периоде реконвалесценции измененные иммунные показатели 

улучшались, однако выраженность этих изменений также зависела 
от степени тяжести перенесенного заболевания и от возраста детей, 
переболевших пневмонией [8]. На момент выписки из стационара аб-
солютное количество CD3+-клеток в крови детей младшего возраста 
достоверных различий с показателем соответствующей возрастной 
нормы не имело, хотя и оставалось сниженным в 1,08 раза (р>0,05).

Таблица 1
Состояние клеточного звена иммунитета у детей, больных 

пневмонией, в периоде реконвалесценции, M±m
Показатель Здоровые 

дети

Дети, больные пневмонией
Легкое 
течение 

Среднетяжелое 
течение 

Тяжелое 
течение 

CD3, Г/л 3,53±0,09
2,39±0,06

3,27±0,10
2,25±0,07

3,10±0,09*
2,14±0,07*

2,89±0,09*
1,99±0,06*

CD4, Г/л 2,35±0,06
1,58±0,04

2,12±0,06*
1,45±0,04*

1,90±0,06*
1,28±0,04*

1,75±0,05*
1,19±0,03*

CD8, Г/л 1,18±0,04
0,79±0,02

1,14±0,03
0,77±0,02

1,19±0,04
0,66±0,02*

1,12±0,03*
0,81±0,03

C D 4 / C D 8 , 
у.е.

1,99±0,05
2,02±0,05

1,86±0,05
1,88±0,06

1,58±0,05*
1,49±0,05*

1,56±0,05*
1,42±0,04*

CD22, Г/л 1,26±0,03
0,85±0,02

1,17±0,04
0,81±0,02

1,11±0,03*
0,77±0,02*

1,03±0,03*
0,75±0,02*

CD16, Г/л 20,252±0,006
0,170±0,004

0,233±0,006*
0,162±0,005

0,222±0,007*
0,153±0,005*

0,207±0,006*
0,145±0,004*

Примечание: в числителе – дети от 2 лет до 5 лет 11 месяцев и 29 дней, в 
знаменателе 6-14 лет; * - р<0,05 относительно показателей здоровых детей.

Аналогичная ситуация имела место относительно содержания 
CD3+-клеток у реконвалесцентов 6-14 лет, разница с возрастной 
нормой составила 1,06 раза (р<0,05). Таким образом, у детей, пере-
несших легкое течение пневмонии, независимо от возраста, в пери-
оде реконвалесценции Т-лимфопения исчезает.

Другая ситуация имела место у реконвалесцентов после средне-
тяжелого и тяжелого течения пневмонии. Как оказалось, уровень 
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тотальных Т-лимфоцитов у реконвалесцентов младшего возраста 
был ниже (в 1,14 раза) по сравнению с возрастной референтной 
нормой. У реконвалесцентов 6-14 лет степень Т-лимфопении соста-
вила 1,12 раза (р<0,05). Таким образом, после среднетяжелого тече-
ния острой пневмонии у выздоровевших детей дефицит Т-клеток 
сохраняется, что требует соответствующей коррекции.

В периоде реконвалесценции после тяжелого течения острой 
пневмонии остаточная Т-лимфопения была более значительна, чем 
после перенесенной пневмонии средней степени тяжести. Так, у ре-
конвалесцентов младшей возрастной группы абсолютное содержа-
ние CD3+-клеток оказалось в 1,22 раза ниже (р<0,05) соответствую-
щей возрастной нормы. В то же время у реконвалесцентов 6-14 лет 
степень дефицита тотальных Т-клеток достигала 1,2 раза против по-
казателя в группе здоровых детей аналогичного возраста (р<0,05).

Несмотря на изменение показателя субпопуляции Т-хелперов/ин-
дукторов, их дефицит имел место во всех группах реконвалесцентов 
независимо от степени тяжести перенесенной пневмонии. Наиболее 
значимые остаточные изменения указанных клеток зарегистрированы 
в группе реконвалесцентов после тяжелого заболевания. Так, если у 
детей младшего возраста уровень CD4+-клеток был ниже референт-
ной нормы в 1,11 раза, а у реконвалесцентов 6-14 лет – в 1,09 раза,  по-
сле среднетяжелого течения острой пневмонии степень дефицита 
Т-хелперов/индукторов в группах детей, выздоровевших, составил 
1,24 и 1,23 раза соответственно, то есть был во всех приведенных слу-
чаях достоверно ниже, чем в группах здоровых детей.

В периоде реконвалесценции после тяжелого течения пневмо-
нии абсолютное содержание CD4+-лимфоцитов у детей младшего 
возраста оставалось ниже референтной нормы в 1,34 раза, а у детей 
6-14 лет – ниже в 1,33 раза. Вместе с этим, абсолютное содержание 
CD8+-лимфоцитов в крови реконвалесцентов после легкого тече-
ния острой пневмонии достоверных различий с нормативными по-
казателями не имело, вследствие чего иммунорегуляторный индекс 
CD4/CD8 как в младшей, так и в старшей группе нормализовался. 
После пневмонии средней степени тяжести вследствие сохранения 
дефицита CD4-клеток и относительно более высокого содержания 
CD8+-лимфоцитов иммунорегуляторный индекс в группах рекон-
валесцентов свидетельствовал о сохранении относительного гипер-
супрессорного варианта вторичного иммунодефицита.
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Так, у реконвалесцентов младшего возраста  иммунорегуля-
торный индекс снизился против показателя у здоровых детей в 1,26 
раза (р<0,05), а у детей 6-14 лет индекс CD4/CD8 – в 1,49 раза (р<0,05) 
). После тяжелого течения пневмонии кратность снижения индекса 
иммунорегуляции составила 1,28 раза для реконвалесцентов млад-
шей возрастной группы и 1,42 раза для детей старшего возраста.

Таким образом, в периоде реконвалесценции у детей, перенес-
ших пневмонию средней степени тяжести и тяжелую, регистрируют 
существенные иммунные сдвиги, а именно: Т-лимфопения за счет де-
фицита субпопуляции Т-хелперов/индукторов, а также сохранение 
относительного гиперсупрессорного варианта иммунодефицита.

Содержание СD22+-клеток в периоде реконвалесценции по-
сле легкого течения пневмонии в обеих возрастных группах 
достоверных различий с соответствующими возрастными норма-
ми не имело. После пневмонии средней степени тяжести содержа-
ние В-лимфоцитов у детей младшего возраста оказалось достовер-
но ниже по сравнению с нормативным показателем (в 1,14 раза). В 
группе детей 6-14 лет кратность снижения уровня В-клеток против 
референтной нормы составила 1,1 раза (р<0,05).

Период реконвалесценции после тяжелого течения острой пнев-
монии характеризовался увеличением количества В-лимфоцитов, 
однако их восстановления не происходило. В группе детей младшего 
возраста количество CD22+-клеток было выше, чем в остром периоде 
заболевания, в 1,39 раза, но ниже соответствующей возрастной нормы 
в 1,22 раза (р<0,05 в обоих случаях). В то же время, в группе реконвалес-
центов 6-14 лет уровень В-клеток был выше, чем в остром периоде за-
болевания, в 1,34 раза и ниже в 1,13 раза по сравнению с аналогичным 
показателем в группе здоровых детей соответствующего возраста.

Динамика изменений популяции природных киллеров в пери-
оде реконвалесценции была следующей. У детей младшего возрас-
та, перенесших легкое течение пневмонии, уровень CD16+-клеток 
оказался ниже такового в группе здоровых детей, тогда как у ре-
конвалесцентов 6-14 лет он от соответствующей возрастной нормы 
не отличался. В периоде реконвалесценции после пневмонии сред-
ней степени тяжести абсолютное содержание природных киллеров 
было в 1,18 раза выше, чем в остром периоде болезни, однако в 1,14 
раза ниже, чем в группе здоровых детей (р<0,05 в обоих случаях).

У детей 6-14 лет, также, несмотря на положительную динамику 
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изменений количества природных киллеров, содержание послед-
них было ниже референтной нормы в 1,11 раза (р<0,05). Аналогич-
ная ситуация имела место в периоде реконвалесценции после тя-
желого течения пневмонии. Как оказалось, к моменту выписки из 
стационара уровень природных киллеров увеличивался в 1,49-1,68 
раза в зависимости от возраста детей, однако оставался достоверно 
ниже соответствующих возрастных норм. Так, у реконвалесцентов 
младшего возраста абсолютное содержание CD16+-клеток остава-
лось ниже референтной нормы в 1,22 раза, а у детей 6-14 лет – в 1,17 
раза (р<0,05 в обоих случаях сравнения).

К периоду реконвалесценции фагоцитарная активность ней-
трофилов и моноцитов увеличивалась.

Таблица 2
Состояние фагоцитарной активности моноцитов и

 нейтрофилов у детей, больных пневмонией, 
в периоде реконвалесценции, M±m

Показатель Здоровые 
дети

Дети, больные пневмонией
Легкое 
течение 

Среднетяжелое 
течение 

Тяжелое 
течение 

ФИ нейтро-
филов, %

82,36±2,55
85,75±2,67

75,22±2,63
82,10±2,87

72,48±2,53*
80,31±2,81

67,13±2,34*
72,36±2,53

ФЧ нейтро-
филов, у.е.

7,47±0,23
10,25±0,32

6,90±0,23
9,43±0,31

6,53±0,23*
9,07±0,32*

5,74±0,20
8,63±0,30*

ФИ моноцитов, 
%

81,79±2,5
86,05±2,75

76,16±2,67
80,31±2,81

73,80±2,58*
79,64±2,79*

69,04±2,41*
71,20±2,49*

ФЧ моноцитов, 
у.е.

8,92±0,28
10,67±0,34

8,80±0,31
9,85±0,35

8,65±0,30
9,73±0,34

7,13±0,25*
8,26±0,29*

После легкого течения пневмонии значения фагоцитарного ин-
декса (ФИ) и фагоцитарного числа (ФЧ) нейтрофилов и моноцитов 
существенных отличий с показателями референтных норм не име-
ли независимо от возраста детей. Остаточные нарушения фагоци-
тарной активности нейтрофилов и моноцитов зарегистрированы 
после пневмонии средней степени тяжести и особенно после тяже-
лого течения заболевания. Так, у детей младшего возраста, пере-
несших пневмонию средней степени тяжести, ФИ нейтрофилов 
оказался ниже референтной нормы в 1,14 раза, а у реконвалесцен-
тов 6-14 лет достоверно от нормативного уровня не отличался.
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В то же время, в обеих возрастных группах ФЧ нейтрофилов остава-
лось вероятно ниже соответствующих референтных норм (в 1,14 раза 
у детей младшего возраста, и в 1,13 раза у детей 6-14 лет, р<0,05 в обо-
их случаях). Остаточные нарушения фагоцитарной активности моно-
цитов крови имели проявление только в понижении ФИ. У реконва-
лесцентов младшей возрастной группы данный показатель оставался 
ниже нормы в 1,11 раза (р<0,05), а у детей 6-14 лет – в 1,08 раза (р<0,05). 
ФЧ моноцитов в обеих группах детей достоверных отличий от норма-
тивного показателя не имело. Наибольшие остаточные изменения фа-
гоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов зарегистрированы 
у реконвалесцентов после тяжелого течения пневмонии. Кратность 
понижения ФИ нейтрофилов в указанном периоде составила 1,23-1,19 
раза против нормы в зависимости от возраста детей. Аналогичные из-
менения имели место и в отношении других показателей изучаемого 
фагоцитоза. Таким образом, иммунное состояние детей, больных ост-
рой пневмонией, существенно меняется в зависимости от периода и 
тяжести заболевания, а также от возраста пациентов.

Повторное исследование уровней циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК) в периоде реконвалесценции показало, что у 
детей младшего возраста, перенесших острую пневмонию легкой 
степени, концентрация в крови общих ЦИК снизилась против ана-
логичного показателя в остром периоде болезни в 1,1 раза, в связи с 
чем средний по группе показатель общих комплексов достоверных 
отличий с референтной нормой не имел. 

Таблица 3
Содержание и субпопуляционный состав циркулирующих 
иммунных комплексов в сыворотке крови детей, больных

 пневмонией, в периоде реконвалесценции, M±m

Показатель Здоровые 
дети

Дети, больные пневмонией
Легкое 
течение 

Среднетяжелое 
течение 

Тяжелое 
течение 

ЦИК 
общие, г/л

0,352±0,012
0,544±0,019

0,378±0,013
0,581±0,020

0,378±0,014
0,603±0,021*

0,395±0,014*
0,611±0,021*

У детей младшего возраста, перенесших пневмонию средней 
степени тяжести, содержание общих ЦИК, а также их крупномо-
лекулярной фракции достоверных отличий с показателями рефе-
рентной нормы не имели. В отличие от реконвалесцентов млад-
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шего возраста, у детей 6-14 лет уровень общих ЦИК в сыворотке 
крови в периоде выздоровления был вероятно выше показателя 
референтной нормы, несмотря на его снижение в 1,24 раза против 
показателя в остром периоде заболевания. В периоде реконвалес-
ценции после тяжелого течения пневмонии остаточные изменения 
ЦИК были наиболее выраженны. В обеих возрастных группах де-
тей уровни общих ЦИК в крови вероятно превышали соответству-
ющие возрастные нормы – у реконвалесцентов младшего возраста 
– в 1,122 раза, у старших детей – в 1,123 раза. 

Повторное исследование в сыворотке крови детей иммуногло-
булинов основных классов в период выздоровления позволило 
констатировать, что у детей обеих возрастных групп наблюдали 
вероятный прирост содержания в крови иммуноглобулинов. Од-
нако динамика указанных изменений зависит от степени тяжести 
пневмонии, а также от возраста пациентов. Так, у детей младшего 
возраста после легкого течения болезни уровень IgМ в сыворотке 
крови оказался в 1,41 раза выше, чем в остром периоде, и веро-
ятно выше, чем показатель референтной нормы. Содержание 
сывороточного IgА у этих детей превысило таковой в остром пери-
оде в 1,38 раза, а показатель нормы – в 1,19 раза (р<0,05).

Таблица 4
Содержание иммуноглобулинов основных классов в сыворотке 

крови детей, больных пневмонией, в периоде реконвалесценции, 
M±m

Показатель Здоровые 
дети

Дети, больные пневмонией
Легкое 
течение 

Среднетяжелое 
течение 

Тяжелое 
течение 

Ig M, мг% 122±6,1
149±7,5

146,1±6,0*
126,9±6,3*

105,7±4,8*
157,4±7,1

78,4±3,5*
101,4±4,6*

Ig G, мг% 830±42
1125±56

792±39
1094±54

828±37
1160±52

782±35
1128±50

Ig А, мг% 88±4,4
159±8

76,0±3,9*
148,2±7,4

93,7±4,5
168,4±8,0

90,9±4,1
154,0±6,3

Отмечено также увеличение концентрации IgG. Аналогичные из-
менения имели место и у реконвалесцентов 6-14 лет. При этом уве-
личение уровня IgМ против показателя в остром периоде легкого 
течения пневмонии и против референтной нормы составило соответ-
ственно 1,4 и 1,2 раза. Для IgА аналогичные изменения имели прояв-
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ление в увеличении против референтной нормы в 1,16 раза, а против 
показателя в остром периоде – в 1,24 раза (р<0,05 в обоих случаях).

В периоде реконвалесценции после пневмонии средней степени 
тяжести у детей младшего возраста кратность увеличения IgМ про-
тив аналогичного показателя в остром периоде составила 1,19 раза, 
а против референтной нормы кратность уменьшения составила 
1,15 раза (р<0,05). В то же время, уровни IgA и IgG, хотя и росли по 
сравнению с исходным их содержанием, однако оставались вероят-
но ниже референтной нормы. У детей 6-14 лет к моменту выписки 
из стационара имела место нормализация содержания иммуногло-
булинов всех основных классов.

После тяжелого течения пневмонии положительные сдвиги в ко-
личестве иммуноглобулинов были менее динамичными. У реконва-
лесцентов младшего возраста прирост IgМ против исходного уровня 
в остром периоде болезни составил 1,21 раза, а у детей 6-14 лет – 1,23 
раза, при этом абсолютные величины были вероятно ниже соответству-
ющих референтных норм. Вместе с тем, в обеих возрастных группах 
детей уровни IgA и IgG находились в пределах референтной нормы.

Таблица 5
Содержание цитокинов в сыворотке крови детей, больных 

пневмонией, в периоде реконвалесценции, M±m
Показатель, 

пг/мл
Здоровые 
дети

Дети, больные пневмонией
Легкое 
течение 

Среднетяжелое 
течение 

Тяжелое 
течение 

ИЛ-1β 6,47±0,29
11,29±0,51

7,06±0,35
12,23±0,61

7,85±0,39*
13,39±0,67*

8,13±0,41*
13,95±0,7*

ИЛ-6 2,08±0,09
2,56±0,12

2,53±0,13*
3,05±0,15*

2,92±0,14*
3,55±0,18*

3,26±0,16*
3,95±0,2*

ИЛ-8 2,30±0,10
2,14±0,08

2,70±0,14*
2,48±0,12*

2,91±0,15*
2,63±0,13*

3,01±0,15*
2,75±0,13*

ФНО-a 1,84±0,07
2,06±0,09

2,04±0,11
2,23±0,11

2,27±0,11*
2,46±0,12*

2,34±0,12*
2,59±0,13*

a 8,35±0,33
13,68±0,49

14,39±0,82*
25,32±1,27*

12,0±0,6*
20,51±1,02*

10,08±0,5*
17,29±0,86*

В периоде реконвалесценции при легком течении пневмонии кон-
центрации ИЛ-1β и ФНО-α оставались в пределах физиологической 
нормы, тогда как содержание ИЛ-6 превышало референтную норму 
у младших детей в 1,22 раза, у старших детей – в 1,19 раза, ИЛ -8 – в 
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1,17 и в 1,16 раза [8]. Содержание в крови –α-ИФН было у детей млад-
шего возраста выше референтной нормы в 1,72 раза, а у детей 6-14 
лет – в 1,85 раза (р<0,05 в обоих случаях). В периоде выздоровления 
после пневмонии средней степени тяжести при общей тенденции к 
снижению уровни всех изучаемых медиаторов были вероятно выше 
соответствующих референтных норм. В частности, уровень ИЛ-6 был 
выше нормы у младших детей в 1,4 раза, а у детей 6-14 лет – в 1,38 раза.

В периоде реконвалесценции после тяжелого течения пневмо-
нии остаточные изменения содержания медиаторов были наибо-
лее выраженными. У детей младшего возраста кратность преоб-
ладания референтной нормы для ИЛ-1β составила 1,26 раза, для 
ИЛ-6 – 1,57 раза, ИЛ-8, ФНО-α и α-ИФН – 1,31, 1,27 и 1, 21 раза со-
ответственно. У детей 6-14 лет аналогичные изменения характери-
зовались повышенным в 1,24 раза содержимым ИЛ-1β, в 1,54 раза 
– ИЛ-6, в 1,26 раза – ФНО-α и α-ИФН.

Выводы
1. Иммунные нарушения касаются как клеточного, так и гумораль-

ного звеньев, и имеют проявление в развитии Т-лимфопении, сниже-
нии количества природных киллеров, относительного гиперсупрессор-
ного варианта иммунодефицита, угнетении фагоцитарной активнос-
ти нейтрофилов и моноцитов, дефицитом в крови Ig М и А, цитокинов.

2. Степень выраженности иммунных нарушений зависит от пе-
риода и степени тяжести пневмонии, а также возраста больных де-
тей. Наиболее глубокие иммунные сдвиги имеют место в остром 
периоде пневмонии, при тяжелом течении, а также у детей млад-
шего возраста. Наименьшие изменения иммунного статуса наблю-
даются в периоде реконвалесценции, после легкого течения пнев-
монии, у детей 6-14 лет.

3. В периоде реконвалесценции показатели клеточного иммуни-
тета положительно изменялись, но при пневмонии средней степе-
ни тяжести и тяжелой полной их нормализации не происходило.
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Резюме
Перфильева М.Ю., Бондаренко В.В. Нарушение иммунного статуса у детей-

реконвалесцентов после пневмонии.
Иммунные нарушения касаются как клеточного, так и гуморального зве-

ньев. Степень выраженности иммунных нарушений зависит от периода и сте-
пени тяжести пневмонии, а также возраста больных детей. Наиболее глубокие 
иммунные сдвиги имеют место в остром периоде пневмонии, при тяжелом те-
чении, а также у детей младшего возраста. Наименьшие изменения иммунно-
го статуса наблюдаются в периоде реконвалесценции, после легкого течения 
пневмонии, у детей 6-14 лет.

В периоде реконвалесценции показатели клеточного иммунитета положи-
тельно изменялись, но при пневмонии средней степени тяжести и тяжелой 
полной их нормализации не происходило.

Ключевые слова: пневмония, иммунный статус, клеточный и  гуморальный 
иммунитет.

Summary
Perfi lyeva M.Yu., Bondarenko V.V. Violation of the immune status in convalescent 

children after pneumonia.
Immune disorders concern both cellular and humoral links. The severity of 

immune disorders depends on the period and severity of pneumonia, as well as the 
age of sick children. The most profound immune shifts take place in the acute period 
of pneumonia, in severe cases, as well as in young children. The smallest changes in 
the immune status are observed in the period of convalescence, after a mild course 
of pneumonia, in children 6-14 years old.

In the period of convalescence, the indicators of cellular immunity changed 
positively, but with pneumonia of moderate severity and severe, their complete 
normalization did not occur.

Key words: pneumonia, immune status, cellular and humoral immunity. 

Рецензент: д.мед.н., профессор Г.Н. Давидчук
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ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

С.Б. Пономарев, А.А. Бурт
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Введение
На человека, отбывающего наказание в виде лишения свободы, 

действует комплекс разнонаправленных негативных, специфи-
ческих для пенитенциарного пространства, факторов [1]. Это: не-
достаток свежего воздуха, естественной инсоляции, гиподинамия, 
повышенная концентрация во вдыхаемом воздухе болезнетворных 
микробов, монотонность существования, нахождение во враждеб-
ном окружении, доминирование тюремной субкультуры и т.п. [2] 
Главными психологическими факторами являются чувство лишения 
свободы, поражения в правах, раскаяние в содеянном, страх перед 
будущим, чувство неуверенности, информационный голод и т.п. [3] 
Комплекс всех перечисленных факторов порождает психо-физио-
логическое состояние, называемое хроническим пенитенциарным 
стрессом [4]. Особенно тяжело переносят пенитенциарный стресс 
молодые люди, оказавшиеся в местах лишения свободы [5, 6]. Ука-
занное связано с тем, что на механизмы стресса здесь накладываются 
особенности, характерные для пубертатного возраста [7].

Пенитенциарный стресс детально изучен со стороны психоло-
гии [8,9,10], но в литературе крайне мало работ, посвященных фи-
зиологическим особенностям этого явления [11]. Понятие пенитен-
циарного стресса в настоящее время как бы «монополизировано» 
пенитенциарными психологами, хотя в классическом понимании 
стресса это явление не только психологическое, но, в первую оче-
редь – физиологическое [12]. 

Цель исследования изучить иммунологические сдвиги в орга-
низме несовершеннолетних преступников, отбывающих наказа-
ние в виде лишения свободы 

Материалы и методы исследования
Было обследовано 47 осужденных подростков, содержащихся в 

одной из воспитательных колоний Российской Федерации. Сред-
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ний возраст подростков составлял – 18,35±0,18 лет. Превышение 
среднего возраста группы наблюдения возраста наступления со-
вершеннолетия (18 лет) объясняется тем, что часть воспитанников 
встретила совершеннолетие находясь в колонии. 36 человек име-
ли первую судимость, 11 человек попали в места лишения свободы 
вторично. Основные причины пребывания в колонии: разбойное 
нападение, грабеж, кража имущества, убийство и изнасилование. 

В качестве группы «контроля» выступала группа 10 здоровых 
учащихся высших и средних учебных заведений 16-20 лет (средний 
возраст – 17,02±1,16 лет). 

Всем подросткам, была проведена оценка иммунного статуса 
(определение показателей фагоцитарной активности нейтрофи-
лов крови, клеточного (CD3+–, CD4+ –, CD8+ – лимфоцитов) и гу-
морального (IgA, IgG, IgM) иммунитета). Определение субпопу-
ляций Т- и В-клеточного звена лимфоцитов проводили методом 
иммунополиклонального фенотипирования с последующей флю-
оресцентной микроскопией и проточной цитофлюорометрией. 
Определение уровня содержания Ig классов A, М, G в сыворотке 
крови осуществлялось по методу радиальной иммунодиффузии 
(реакция преципитации) в агаровом геле с использованием моно-
специфических сывороток). Оценивался фагоцитарный индекс, 
фагоцитарное число, проводился тест восстановления нитросине-
го тетразолия (НСТ-тест), определение индекса активации нейтро-
филов базального и стимулированного. 

Процентное содержание CD3+-, CD4+-, CD8+-лимфоцитов 
оценивали методом иммуно-флюоресценции с помощью 
моноклональных антител. 

Полученные результаты и их обсуждение 
Иммунный статус обследованных подростков первой группы ха-

рактеризовался функциональной недостаточностью факторов не-
специфической защиты ( угнетением фагоцитарной активности лей-
коцитов и моноцитов) (табл. 1 и рис. 1). На рисунке 1 представлены 
параметры, достоверность различия которых в основной и контроль-
ной группах соответствовала уровню значимости р<0,05. Как видно из 
таблицы 1 и рисунка 1, ряд показателей у подростков, содержащихся 
в воспитательной колонии, были значительно ниже характерной для 
этого периода жизни нормы. Сниженная фагоцитарная активность 
нейтрофилов, показатель спонтанного теста с НСТ могут свидетель-
ствовать о снижении иммунитета с тенденцией к хронизации. 
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Таблица 1 
Результаты оценки иммунного статуса среди обследуемых групп

Определяемый 
параметр Норма

Группа 
подростков-
правона-
рушителей

M±m

Группа 
сравнения

M±m

Значение 
критерия 
Стьюдента

Р

Ммоноциты, % 3-11 1,94±0,32 7,94±1,69 3,49 <0,01

Ллимфоциты, % 19-37 41,91±1,42 31,375±3,59
2,72 <0,05

Базофилы, % 0-1 0 0,69±0,163 4,23 <0,001
Фагоцитарный 
индекс, % 40-80 17,19±1,27 65,14±3,076 14,41 <0,001

Фагоцитарное 
число 4-9 1,75±0,09 3,579±0,608 2,97 <0,001

НСТ+ нейтрофилы 
в базовых 
условиях, %

5-10 3,02±0,22 9,875±1,92
3,55 <0,001

НСТ+ 
нейтрофилы в 
стимулированных 
условиях

30-80 13,74±1,3 30,75±2,97

5,24 <0,001

Индекс активации 
нейтрофилов в 
базовых условиях

0,1-0,15 0,03±0,003 0,096±0,0086
7,25 <0,001

Индекс активации 
нейтрофилов в 
стимулированных 
условиях

0,3-1,5 0,149±0,015 0,46±0,059

5,11 <0,001

CD3, % 65-79 60,00±2,03 73,59±3,954 3,06 <0,01
CD4, % 34-44 28,74±1,52 39,85±2,85 3,44 <0,01
CD8, % 19-27 31,00±1,01 23,82±2,92 2,32 <0,05
Иммуно-
регуляторный 
индекс (ИРИ)

1-2,5 0,95±0,05 1,67±0,12
5,54 <0,001

СD20, % 3-15 24,38± 1,50 7,6 12± 1,061 9,13 <0,001
CD16, % 8-20 28,55±1,50 16,34±1,71 5,37 <0,001

Низкие показатели стимулированного теста с НСТ свидетель-
ствуют об истощении функционального резерва кислородзави-
симого механизма бактерицидности фагоцитов. Отмечено зна-



91

Экологическая и клиническая иммунология и иммунореабилитация

чительное снижение индекса активации нейтрофилов, снижение 
пула Т-лимфоцитов относительно нормативных значений. 

Рис 1. Соотношение показателей иммунитета в основной и контрольной 
группах относительно верхней границы нормы (в %)

Из показателей клеточного иммунитета отмечалось снижение 
соотношения CD4/CD8 (иммунорегуляторный индекс): 0,95±0,05 
при норме 1,5-2,5. При анализе абсолютного числа Т-хэлперов 
и Т-супрессоров обращает на себя внимание дефицит CD4 
(CD4=0,82±0,07*109/л) и активация CD8 (CD8=0,91±0,07*109/л). Име-
ет место также В-клеточная активация иммунной системы и увели-
чение количества NK+. 

Как отмечают авторы [13], при активации симпатического отдела 
вегетативной нервной системы наблюдается модулирующее влия-
ние на число и активность нейтрофилов, стимуляция гуморально-
го звена. При хронизации стресса отмечается угнетение активности 
нейтрофилов крови. Это иммунодепрессивное влияние на неспеци-
фический клеточный ответ носит иммунопротективный эффект, 
защищая от разрушительного действия провоспалительных цито-
кинов и продуктов макрофагального происхождения. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии депрес-
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сии как в клеточных, так и в гуморальном звеньях иммунной 
системы. Описанный нами ранее синдром тюремной социаль-
ной депривации в молодом возрасте [2,14] характеризуется раз-
витием вторичного иммунодефицитного состояния, которое при 
высококалорийном, нутриентном питании, гуманных условий со-
держания демонстрирует иммунопротективную реакцию организ-
ма подростка на длительный пенитенциарный стресс.

Пребывание в пенитенциарном пространстве влияет на функ-
ции фагоцитоза, которая характеризуется снижением количества и 
функциональной способности фагоцитов. Также наблюдается пере-
распределение пулов лимфоцитов в сторону преобладания иммуно-
супрессивного эффекта и снижение хелперных факторов, которые, 
возможно, связаны с увеличением концентрации стероидных гор-
монов в плазме крови (уровень утреннего кортизола у подростков, 
отбывающих наказание составил 871,61±68,69 нмоль/л, что пример-
но в два раза превышает нормативные значения (150-660 нмоль/л). 
Вместе с тем, небезынтересно отметить, что у осужденных повторно 
содержание Т-супрессоров ниже, чем у лиц, оказавшихся в условиях 
карцеризации впервые. Кроме того, чем более длительный период 
отбыл в местах лишения свободы осужденный подросток, тем ниже 
уровень иммуноглобулина А в сыворотке крови (r=-0,36, p<0,05). На-
ибольшую же корреляцию со временем отбывания наказания, имеет 
содержание T-супрессоров (CD8). Естественно, что возникающий 
вследствие воздействия пенитенциарного стресса иммунологичес-
кий дисбаланс связан со снижением качества жизни [15]. 

Выводы
1. Реакция иммунной системы на пребывание в пенитенциар-

ной среде cопровождается изменениями различной индивидуаль-
ной выраженности.

2. Начальный период пенитенциарного стресса у подростков 
характеризуется снижением факторов неспецифической защиты.

3. При продолжительном пребывании лиц молодого возраста в 
условиях мест лишения свободы наблюдается усиление иммуносу-
прессивного эффекта, что проявляется активацией Т-супрессоров 
и NK-клеток.

4. Хронический пенитенциарный стресс ведет к формированию 
вторичного иммунодефицита, представляющего опасность для 
здоровья подростка.
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Резюме
Пономарев С.Б., Бурт А.А. Особенности иммунного статуса несовершенно-

летних заключенных.
Актуальность работы обусловлена тем, что всесторонне изученный с по-

зиции психологии пенитенциарный стресс до сих пор явно недостаточно 
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рассматривался с позиции физиологии. Целью исследования явилось изуче-
ние иммунологических особенностей организма несовершеннолетнего осуж-
денного, отбывающего наказание в виде лишения свободы. Обследовано 47 
осужденных подростков, содержащихся в одной из воспитательных колоний 
Российской Федерации. Всем подросткам, была проведена оценка иммунного 
статуса, который характеризовался функциональной недостаточностью фак-
торов неспецифической. Полученные результаты свидетельствуют о наличии 
депрессии как в клеточных, так и в гуморальном звеньях иммунной системы. 
Отмеченное иммунодефицитное состояние, свидетельствует об иммунопро-
тективной реакции организма подростка на длительный пенитенциарный 
стресс, наблюдающийся на фоне гуманного содержания. Возникающий вслед-
ствие воздействия пенитенциарного стресса иммунологический дисбаланс свя-
зан со снижением качества жизни несовершеннолетних осужденных. Реакция 
иммунной системы на пребывание в пенитенциарной среде cопровождается 
изменениями различной индивидуальной выраженности. Начальный период 
пенитенциарного стресса у подростков характеризуется снижением факторов 
неспецифической защиты. При продолжительном пребывании лиц молодо-
го возраста в условиях мест лишения свободы наблюдается усиление имму-
носупрессивного эффекта, что проявляется активацией Т-супрессоров и NK-
клеток. Хронический пенитенциарный стресс ведет к формированию вторич-
ного иммунодефицита, представляющего опасность для здоровья подростка.

Ключевые слова: осужденные подростки, воспитательная колония, 
иммунный статус, пенитенциарный стресс, иммунодефицит.

Summary
Ponomarev S.B., Burt A.A. Features of the immune status of juvenile prisoners.
The relevance of the work is due to the fact that penitentiary stress, comprehen-

sively studied from the standpoint of psychology, has so far been clearly insuffi ciently 
considered from the standpoint of physiology. The aim of the study was to study the 
immunological characteristics of the organism of a minor convict serving a sentence 
of imprisonment. 47 convicted teenagers kept in one of the educational colonies of the 
Russian Federation were examined. All adolescents underwent an assessment of the 
immune status, which was characterized by a functional defi ciency of nonspecifi c fac-
tors. The results obtained indicate the presence of depression in both the cellular and 
humoral parts of the immune system. The noted immunodefi ciency state indicates an 
immunoprotective reaction of the adolescent’s body to prolonged penitentiary stress, 
observed against the background of humane content. The immunological imbalance 
resulting from the impact of penitentiary stress is associated with a decrease in the qual-
ity of life of juvenile convicts. The reaction of the immune system to stay in the peniten-
tiary environment is accompanied by changes of various individual severity. The initial 
period of penitentiary stress in adolescents is characterized by a decrease in nonspecifi c 
defense factors. With prolonged stay of young people in prison conditions, an increase 
in the immunosuppressive effect is observed, which is manifested by the activation of 
T-suppressors and NK cells. Chronic penitentiary stress leads to the formation of sec-
ondary immunodefi ciency, which is a danger to the health of a teenager. 

Key words: convicted teenagers, educational colony, immune status, peniten-
tiary stress, immunodefi ciency.

Рецензент: д.мед.н., профессор Г.Н. Давидчук
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ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ У ЖЕНЩИН С 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ОСТЕОПОРОЗОМ

В.В. Симрок1, Е.Д. Мирович2, С.Е. Золотухин3, К.Е. Ткаченко2, 
Н.И. Костецкая2, Д.Э. Майлян2

1Ростовский государственный медицинский университет
2ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет

 имени М. Горького»
3Республиканский травматологический центр МЗ ДНР

Введение 
Климактерический синдром представляет собой комплекс 

вегето-сосудистых, психо-эмоциональных и обменно-эндокринных 
нарушений, возникающих у женщин на фоне угасания гормональ-
ной функции яичников и общего старения организма. Возника-
ющее в результате этого состояние характеризуется изменениями 
нейроэндокринной регуляции и развитием инволютивных атрофи-
ческих процессов, как в репродуктивных, так и нерепродуктивных 
органах-мишенях [1]. Средний возраст наступления менопаузы в 
мире составляет около 49 лет с некоторыми колебаниями данного 
показателя в зависимости от географического региона проживания 
женщины [2], в России он находится в пределах от 49 лет до 51 года 
[3]. Отсюда следует, что значительную часть жизни женщина про-
живает в постменопаузальном периоде. 

Клиническая картина климактерического синдрома (КС) весьма 
многообразна. Ранними проявлениями КС являются, в первую оче-
редь, вазомоторные и психоэмоциональные симптомы. Около 75% 
женщин в возрасте от 45 до 55 лет предъявляют жалобы на ранние 
проявления КС – приливы, нарушение сна, головные боли, депрес-
сию и т.д. [4]. Одним из поздних климактерических проявлений яв-
ляется остеопороз. В РФ остеопороз (ОП) выявляется у 34% женщин 
в возрасте 50 лет и старше, а частота остеопении составляет 43% [5].

Существенные успехи последних лет в изучении физиологических 
и патофизиологических закономерностей костного ремоделирования 
позволили выделить важную роль иммунных факторов в патологии 
костной ткани и существенно пересмотреть наши представления о ме-
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ханизмах развития постменопаузального остеопороза [6]. Накопленные 
данные свидетельствуют о значительной роли в развитии климактери-
ческого синдрома провоспалительных цитокинов [6,7]. 

Цель исследования – изучить особенности цитокинового про-
филя у женщин с ранними признаками климактерического син-
дрома и остеопорозом.

Материал и методы исследования
Обследовано 102 женщины с климактерическим синдромом. 

Средний возраст обследованных составил 53,0±0,8 лет. Все женщины 
находились в постменопаузе, длительность которой составила от 1 
года до 5 лет. Обследованные пациенты были поделены на две группы 
в зависимости от наличия или отсутствия ОП. В группу пациентов, 
имеющих КС и ОП вошла 31 женщина, в группу пациентов с КС без 
ОП – 71 женщина. Критериями исключения при отборе женщин на 
обследование являлись прием заместительной гормональной и ан-
тиостеопоротической терапии, глюкокортикостероидных препара-
тов. Также исключались пациенты с наличием эндокринных и мета-
болических расстройств, хронических заболеваний почек и печени, 
неопластических состояний, хронических воспалительных заболева-
ний. Контрольную группу составили 36 женщин аналогичного воз-
раста (53,0±1,4 года) без признаков климактерического синдрома и 
нормальными показателями остеоденситометрии. Длительность по-
стменопаузального периода в контрольной группе, также как в осно-
вной, составила от 1 года до 5 лет.

Для определения уровней цитокинов выделялась сыворотка из 
отобранной периферической крови женщин в утренние часы нато-
щак. В образцах сыворотки при помощи иммуноферментных тест-
систем исследовались уровни интерлейкинов (ИЛ) -1, -6, -8, фактора 
некроза опухоли альфа – ФНО-альфа (Вектор-Бест, Россия). 

Статистическая обработка полученных результатов выполнялась 
на персональном компьютере с помощью электронных таблиц 
«Microsoft Excel» и пакета прикладных программ «MedStat». Для 
проверки распределения показателей на нормальность использо-
вался критерий хи-квадрат (χ2). В связи с тем, что распределение 
большинства изученных показателей отличалось от нормального, 
в описательной статистике использовались непараметрические 
методы. Вычислялись медиана (Ме), интерквартильный размах 
(Q1-Q3). При множественных сравнениях для трех независимых 
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выборок применялся ранговый однофакторный анализ Крускала-
Уоллиса, а затем для парных сравнений – критерий Данна. Статис-
тически значимыми отличия считались при р<0,05.

Полученные результаты и их обсуждение
Проведенный нами анализ не выявил достоверных различий в 

сывороточных уровнях ФНО-альфа в зависимости от наличия у жен-
щин КС или ОП (табл. 1). Также все три группы обследованных лиц 
характеризовались сопоставимыми уровнями ИЛ-1. Однако было 
установлено, что у женщин в постменопаузе с КС и ОП значительно 
увеличены концентрации ИЛ-6 в сыворотке крови (р<0,01). По сравне-
нию с контрольной группой у пациентов данный показатель был выше 
в 3,1 раза. Кроме того, у женщин в постменопаузе с КС были выявлены 
повышенные концентрации ИЛ-8. Причем данное повышение не зави-
село от наличия/отсутствия у них ОП (р<0,05). Для женщин, имеющих 
клинические симптомы КС, как в сочетании с постменопаузальным 
ОП, так и без него, установлены значения ИЛ-8, превышающие данный 
показатель в группе контроля соответственно в 2,0 и 2,1 раза.

Таблица 1
Уровни цитокинов у женщин с климактерическим синдромом 

и остеопорозом

Показатели

Группы женщин
Р между 
группами

1 2 3
КС- ОП- 

(n=36)
КС+ ОП- 

(n=71)
КС+ ОП+ 

(n=31)

ФНО-альфа (пг/мл) 0
(0,0; 2,2)

0
(0,0; 2,7)

0
(0,0; 2,5) -

ИЛ-1(пг/мл) 2,0
(1,3; 3,2)

2,9
(1,7; 4,0)

3,0
(2,0; 4,0) -

ИЛ-6 (пг/мл) 0,7
(0,0; 1,9)

1,5
(0,1; 2,0)

2,2
(0,9; 3,9) 1-3: <0,01

ИЛ-8 (пг/мл) 5,3
(1,9; 15,7)

11,1
(4,0; 18,6)

10,8
(5,0; 18,1)

1-2: <0,05
1-3: <0,05

Примечание: «КС-ОП-» – контрольная группа (без климактерического син-
дрома и без остеопороза); «КС+ОП-» – с климактерическим синдромом и без 
остеопороза; «КС+ОП+» – с климактерическим синдромом и с остеопорозом. 

Клинические и экспериментальные исследования последних 
лет убедительно свидетельствуют о том, что повышенные уровни 
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провоспалительных факторов могут связывать менопаузу с ма-
нифестацией различных проявлений КС [7]. Последние достиже-
ния остеоиммунологии демонстрируют важные взаимосвязи между 
эндокринной, иммунной и костной системами [6,8,9]. Эстрогены, по-
мимо специфических органов-мишеней репродуктивной системы, 
имеют свои рецепторы также на иммунных клетках и их предшествен-
никах в костном мозге. Снижение уровня эстрогенов в постменопаузе 
сопровождается усилением пролиферации и активацией Т-клеток, а 
также ингибированием их апоптоза. Вследствие этого увеличивается 
количество активированных Т-лимфоцитов и повышается продукция 
ими провоспалительных цитокинов [10-13]. Ранее проведенными ис-
следованиями установлено, что наличие ОП у женщин постменопа-
узального возраста сочетается с увеличением сывороточных концен-
траций провоспалительных цитокинов ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-17А, 
ФНО-альфа, RANKL [13]. Молекулы RANKL относятся к цитокиновой 
системе RANK/RANKL/OPG, которая играет ключевую роль в акти-
вации NF-κB-сигнального пути и регуляции остеокластогенеза [14-16]. 
Помимо секреции RANKL активированные лейкоциты, в том числе 
Т-лимфоциты, усиливают продукцию и прочих остеокластогенных 
цитокинов (ФНО, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-17, ТФР-бетта и др.), которые спо-
собствуют активации остеокластов, в том числе путем стимуляции 
экспрессии RANKL [17]. В связи с этим провоспалительным цитоки-
нам отводят роль основных медиаторов ускоренной потери костной 
массы у женщин в постменопаузе [8, 16, 18-20].

Следует отметить, что полученные нами результаты подтверж-
дают роль отдельных провоспалительных цитокинов, а именно 
ИЛ-6 и ИЛ-8 в патогенезе климактерического синдрома и согласу-
ются с работами отечественных и зарубежных авторов. В исследо-
вании, проведенном О.В. Исаковой и соавт. [21] была установлена 
зависимость сывороточного уровня ИЛ-6 от степени тяжести КС и 
сывороточного уровня ИЛ-8 от стадии репродуктивного старения 
у женщин с КС, при этом уровни иммунорегуляторных белков и 
ФНО-альфа оставались сопоставимыми с показателями практичес-
ки здоровых женщин. Обследование женщин постменопаузального 
возраста в Китае показало, что тяжесть приливов у них значимо свя-
зана с сывороточными уровнями ИЛ-8 и ФНО-альфа [7]. Другими 
зарубежными исследователями показано значительное повышение 
ИЛ-6, ИЛ-17 и ФНО-альфа у женщин в постменопаузе с ОП [22]. Нам 
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не удалось выявить связей ИЛ-1 и ФНО-альфа с клиническими про-
явлениями КС и наличием ОП в отличие от других авторов. Веро-
ятно, это связано с небольшими объемами выборок и, безусловно, 
требует проведения дальнейших исследований. Важно отметить, 
что полученные нами данные особенно подчеркивают роль ИЛ-6 в 
патогенезе именно постменопаузального ОП. В то время как ИЛ-8, 
вероятно, оказывает большее влияние на развитие других клиничес-
ких проявлений КС – вазомоторных, психоэмоциональных и пр.

Выводы
1. Установлено, что у женщин в постменопаузе с климактеричес-

ким синдромом и остеопорозом увеличены концентрации интер-
лейкина-6 в сыворотке крови (р<0,01).

2. Выявлены повышенные концентрации интерлейкина-8 у жен-
щин в постменопаузе с климактерическим синдромом вне зависи-
мости от наличия/отсутствия у них остеопороза (р<0,05).

3. Не обнаружено достоверных различий в уровнях интерлейки-
на-1 и ФНО-альфа в зависимости от наличия у женщин постмено-
паузального возраста климактерического синдрома и остеопороза.

4. Полученные данные отражают патогенетические механизмы 
климактерического синдрома и постменопаузального остеопороза 
и могут быть использованы для разработки персонифицированных 
лечебно-профилактических мероприятий. 
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Резюме
Симрок В.В., Мирович Е.Д., Золотухин С.Е., Ткаченко К.Е., Костецкая 

Н.И., Майлян Д.Э. Цитокиновый профиль у женщин с климактерическим синдро-
мом и остеопорозом.

Обследовано 102 женщины с климактерическим синдромом (КС) в возрасте 
53,0±0,8 лет. Длительность постменопаузы составила от 1 года до 5 лет. Из них 
31 женщина имела подтвержденный остеопороз (ОП). Контрольную группу со-
ставили 36 женщин в постменопаузе аналогичного возраста без признаков КС и 
ОП. Проведенные исследования не выявили достоверных различий в уровнях 
фактора некроза опухоли (ФНО)-альфа и интерлейкина (ИЛ)-1 в зависимости от 
наличия у женщин КС или ОП. Вместе с тем установлено, что у женщин в по-
стменопаузе с КС и ОП значительно (в 3,1 раза) увеличены концентрации ИЛ-6 
в сыворотке крови (р<0,01). Также выявлено повышение концентраций ИЛ-8 у 
женщин в постменопаузе с КС вне зависимости от наличия у них ОП (р<0,05). 
Полученные данные отражают патогенетические механизмы климактерическо-
го синдрома и постменопаузального остеопороза и могут быть использованы для 
разработки персонифицированных лечебно-профилактических мероприятий.

Ключевые слова: климактерический синдром, остеопороз, цитокины.

Summary
Simrok V.V., Mirovich Ye.D., Zolotukhin S.Ye., Tkachenko K.Ye., Kostetskaya 

N.I., Maylyan D.E. Cytokine profi le in women with climacteric syndrome and osteoporosis. 
102 women with climacteric syndrome (CS) aged 53.0±0.8 years were examined. 

The duration of postmenopause ranged from 1 to 5 years. 31 women had confi rmed 
osteoporosis (OP). The control group consisted of 36 postmenopausal women of 
the same age without signs of CS and OP. The conducted studies did not reveal 
signifi cant differences in the levels of tumor necrosis factor (TNF)-alpha and 
interleukin (IL)-1, depending on the presence of CS or OP in women. At the same 
time, it was found that in postmenopausal women with CS and OP signifi cantly (3.1 
times) increased concentrations of IL-6 in blood serum (p<0.01). An increase in IL-8 
concentrations was also found in postmenopausal women with CS, regardless of 
the presence of OP (p<0.05). The data obtained refl ect the pathogenetic mechanisms 
of menopausal syndrome and postmenopausal osteoporosis and can be used to 
develop personalized therapeutic and preventive measures.

Key words: climacteric syndrome, osteoporosis, cytokines.
Рецензент: к.мед.н., доцент Е.В. Гордиенко



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
И КЛИНИЧЕСКОЙ

МЕДИЦИНЫ



104

Проблемы экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии

УДК 61:615.1(043.2)

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ БОЛЬНОГО 
ПОЛИОРГАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

(ИНФИЛЬТРАТИВНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ, 
КОЛЛИКВАТИВНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ КОЖИ)

Н.А. Аветисян 
Ереванский государственный университет имени Мхитара Гераци

Возбудителем туберкулеза является бактерия (Mycobacterium 
tuberculosis), которая чаще всего поражает легкие. Туберкулез из-
лечим и предотвратим. Туберкулез распространяется от человека 
человеку по воздуху. При кашле, чихании или отхаркивании люди 
с легочным туберкулезом выделяют в воздух туберкулезные бак-
терии. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь 
незначительное количество таких бактерий. Около одной четвер-
ти населения мира инфицированы туберкулезом. Это означает, 
что люди инфицированы бактериями туберкулеза, но (пока еще) 
не больны и не могут его передавать. Вероятность того, что люди, 
инфицированные туберкулезными бактериями, заболеют туберку-
лезом на протяжении своей жизни, составляет 5-15%. Люди с осла-
бленной иммунной системой, такие как люди с ВИЧ-инфекцией, 
страдающие от недостаточности питания, или люди с сахарным 
диабетом, употребляющие алкоголь, подвергаются гораздо более 
высокому риску заболевания. К туберкулёзу кожи относят разно-
родную по клиническим проявлением и морфологии группу забо-
леваний прямо вызываемых МТБ. Для туберкулёза кожи характерны 
многообразие форм и не выраженная клиническая картина заболе-
вания. Достаточно часто эту патологию выявляют поздно и плохо 
поддается противотуберкулезной химиотерапии. Туберкулезное 
поражение кожи и его осложнения часто сохраняются длительное 
время и могут приводить к значительным косметическим дефектам. 
Для этой формы туберкулёза характерно позднее выявление, чаще в 
сроки 5 лет и более от начала заболевания. Связано это с отсутствием 
строго специфичных симптомов поражения кожных покровов [1-6].

Пациент А.П. мужского пола 35 лет, гражданин Республики Ар-
мения. Считает себя больным около месяца, когда впервые появились 
слабость и продуктивный кашель. В то время пациент находился в 
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Российской Федерации. Так как жалобы не прекращались, мужчина 
обратился в медицинское учреждение и был госпитализирован в ста-
ционар общего профиля. Получал лечение в том числе антибактери-
альное /эпикриз не представил/. В мае 2021 г. из-за ухудшения само-
чувствия пациент вернулся в Армению и обратился к участковому 
врачу, который назначил исследование мокроты на МБТ и рентген ис-
следование грудной клетки. Методом Циля-Нильсена были выявлены 
кислотоустойчивые микобактерии. Методом GeneXpert была получена 
устойчивость микобактерий к рифампицину. Пациент был направлен 
в Национальный центр туберкулеза в отдел устойчивого туберкулёза.

Анамнез жизни: рост и развитие проходили нормально. Курит 
до 15 сигарет в день. Умеренное потребление алкоголя. Вредных 
привычек не имеет. По словам пациента есть сезонная аллергия. 
Сопутствующих заболеваний не указывает. Проживает с матерью в 
4-х комнатной квартире. Эпидемиологический анамнез- не имеет. 
Вес 46 кг, рост 167см, дефицит массы тела, температура тела в пред-
елах нормы. Жалобы при поступлении: слабость, боль над ключи-
цами, боль в левом колене, потеря веса, аппетита. Сознание паци-
ента ясное, на вопросы отвечает адекватно. При осмотре кожных 
покровов пациента были найдены раневые поверхности, особенно 
выраженные в области яремной вырезки (рис. 1) и левой лопатки. 
Кожа вокруг ран была гиперемична, края неровные, пальпация 
болезненная вокруг раневых поверхностей. На коже спины были 
видны несколько выраженные пятна светло- коричневого цвета. 
При осмотре нижних конечностей была выявлена рана в области 
левого колена (рис. 2), колено опухшее, кожа вокруг раны гипере-
мичная, края неровные, сухие, пальпация болезненная.

   Рис.1    Рис.2
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По словам пациента такие раны в виде язв у него стали появлять-
ся в течении последнего года, эти раны не проходили полностью, 
частично заживали, потом опять появлялись в том числе и в других 
частях тела. Первая рана появилась в левом колене. Периферические 
отёки у пациента не наблюдаются. Язык обложен белым налётом.

При аускультации лёгких выслушивались хрипы в правых верх-
них разделах, в остальных частях выслушивалось везикулярное 
дыхание. При аускультации сердца тона сердца чистые, ритм не-
сколько учащённый. Стул нормальный, стабильный. Мочеиспус-
кание самостоятельное, безболезненное. 

Рис. 3. Обзорная рентгенограмма 
в передней прямой проекции от 
21.06.2021 г.

Рентген обследование груд-
ной клетки (рис. 3) выявило ин-
фильтрацию верхней доли пра-
вого лёгкого с деструктивными 
полостями разных диаметров. 
В верхней доле левого лёгкого 
видны единичные очаговые 
тени. Синусы свободны.

Ультразвуковое исследова-
ние органов брюшной полости и забрюшинного пространства не 
выявила патологических изменений. Асцита, плеврита нет. При 
электрокардиографии наблюдается синусовая тахикардия 118 уда-
ров в минуту. Положение электрической оси сердца нормальное. 
Изменений нет. Общий анализ крови: эритроциты 4.73х1012, Гемо-
глобин 124г/л, лейкоциты 7.82х109, Тромбоциты 419х109, Скорость 
оседания эритроцитов 61мм/ч. Биохимический анализ крови: Об-
щий белок 80г/л, Альбумин 33.7г/л, Мочевина 4.3ммоль/л, креа-
тинин 78.0мкмоль/л, АЛТ 11.7U/L, АСТ 16.3U/L, Общий билиру-
бин 6.8мкмоль/л, глюкоза 4.5ммоль/л, Калий 5.3ммоль/л, липаза 
20.0U/L, магний 0.91ммоль/л. Общий анализ мочи: Цвет жёлтый, 
мутный, относительная плотность 1005, Глюкоза, белки, Кетоновые 
тела, билирубин, уробилиноиды отсутствуют, лейкоциты 0-1. 
COVID-19 ПЦР тест отрицательный. Гепатит Б, гепатит Ц, ВИЧ- не 
выявлены. Исследования мокроты: бактериоскопически выявлены 
МБТ (МБТ положительный), методом GeneXpert выявелна устой-
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чивость к рифампицину, рост туберкулёзных микробактерий в ре-
зультате посева мокроты. Был взят образец раневой поверхности с 
левого колена для исследования по выявлению микобактерий. В ре-
зультате исследования образца выявилось: бактериоскопически не 
выявлены МБТ  (МБТ отрицательный), методом GeneXpert выявелна 
устойчивость к рифампицину, рост туберкулёзных микробактерий 
в результате посева образца с раны левого колена пациента, методом 
ПЦР предполагается устойчивость к рифампицину. 

На основе полученныx данныx был поставлен диагноз: 
Полиорганный туберкулёз. Инфильтративный туберкулёз верх-
ней доли правого лёгкого в стадии распада и обсеменения. МБТ 
положительный в мокроте методом бактериоскопии и методом 
посева. Колликвативный туберкулёз кожи (Скрофулодерма). МБТ 
положительный методом посева в выделениях из области колена. 
Рифампицин устойчивый по методу GeneXpert.

Был представлен на консилиум врачей и было начатo лечение 
лекарсвенноустойчивого /множественная лекарственная устой-
чивость/ Рифампицин устойчивость/ туберкулёза по следующей 
схеме: бедаквилин 400мг, циклосерин 750мг, линезолид 600мг, кло-
фазимин 100мг, левофлоксацин 1000мг.

Рис. 4. Спустя полтора месяца по-
сле первого рентген обследования 
28.07.2021 г.

В верхней доле правого лёгкого 
видно не значительное добавление 
инфильтрации. Других изменений 
нет. Объективные данные пациен-
та во время выписки были следу-
ющие: общее состояние больного 
удовлетворительные. Тоны сердца 

ясные, ритмичные. При аускультациии лёгких выслушивалось вези-
кулярное дыхание которое несколько ослаблено над верхней долей 
правового лёгкого. Живот мягкий, безболезненный. Стул нормальный. 
Мочеиспускание самостоятельное.

Спустя месяц противотуберкулезного лечения был сделан 
повторный анализ мокроты на MБT. По истечении месяца от нача-
ла лечения вышесказанными противотуберкулёзными препарата-
ми у пациента имелась положительная динамика (рис. 5-8).
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          Рис. 5    Рис. 6
 

          Рис. 7    Рис. 8

Пациент на данный момент находится в процессе лече-
ния. По данным результатов последних посевов мокроты рост 
туберкулёзных микобактерия не наблюдается. Больной продолжа-
ет противотуберкулезное лечение.
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Резюме
Аветисян Н.А. Разбор клинического случая больного полиорганным туберкуле-

зом (инфильтративный туберкулез легких, колликвативный туберкулез кожи).
Представлен клинический случай больного инфилтративным туберкуле-

зом верхней доли правого легкого в фазе распада и обсеменения в сочетании 
с туберкулезом кожи множественной локализации. МБТ обнаружен как при 
бактериоскопии мокроты, так и методом GeneXpert. Обнаружена устойче-
вость к рифампицину. МБТ обнаружены при посеве образца с раны левого 
колена. Проведено лечение следующими препаратами: бедаквилин 400мг, ци-
клосерин 750мг, линезолид 600мг, клофазимин 100мг, левофлоксацин 1000мг.

Ключевые слова: полиорганный туберкулез, инфилтративный туберкулез, 
колликвативный туберкулез.

Summary
Avetisyan N.A. Analysis of a clinical case of a patient with multiple organ tuberculosis 

(infi ltrative pulmonary tuberculosis, collicative tuberculosis of the skin).
A clinical case of a patient with infi ltrative tuberculosis of the right upper lobe 

of the lung in the phases of collapse and seeding in combination with cutaneous 
tuberculosis of multiple localization is presented. MBT was detected both by sputum 
smear microscopy and by the GeneXpert test. Rifampicin resistance has been 
detected. MBT were detected by a culture of the sample from the left knee wound. 
Treatment with the following drugs have been carried out: Bedaquiline 400mg, 
Cycloserine 750mg, Linezolid 600mg, Clofazimine 100mg, Levofl oxacin 1000mg.

Key words: multiorgan tuberculosis, infi ltrative tuberculosis, colliquative 
tuberculosis.

Рецензент: д.мед.н., профессор Ю.Г. Пустовой
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МИКРОБНЫЙ СПЕКТР ВОЗБУДИТЕЛЕЙ И 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Г.Н. Давидчук, И.В. Грабарь, Л.А.Заливная, Л.М.Белецкая, 
М.Ф. Семенова. 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 
имени Святителя Луки»

ГУ Луганская республиканская клническая детская больница ЛРДКБ ЛНР
ГУ Луганская детская инфекционная больница ЛНР

Введение
Внебольничная пневмония (ВП) у детей является актуальной 

проблемой, несмотря на успехи современной медицины. По данным 
ВОЗ  доля пневмонии среди летальности у детей до 5 лет составляет 
15% (в 2017 году было зарегистрировано 808694 смертельных слу-
чаев).[7]  Из каждых 50 обращений к педиатрам по поводу острых 
респираторных заболеваний диагностируется один случай пнев-
монии. У детей младше 5 лет, особенно в группе больных раннего 
возраста, пневмония является частой причиной смерти (до 10% от 
всех причин смерти детей до 5 лет с респираторными инфекция-
ми) [1]. Наблюдается явная возрастная зависимость частоты встре-
чаемости пневмоний у детей. Показатели заболеваемости детей  
пневмонией в странах СНГ, в том числе и в России, колеблются от 
4 до 20 случаев на 1000 детей в воздасте от 1 месяца до 17 лет [1,4]. 

При участии 65 экспертов из России и стран СНГ 2010 г. была созда-
на научно-практическая программа «Внебольничная пневмония у 
детей: распространенность, диагностика, лечение и профилактика».
[3]   Она издавалась с переработками в 2011, 2012 годах. В клиничес-
ких рекомендациях «Внебольничная пневмония у детей», созданных 
в 2015 году экспертами Педиатрического респираторного общества 
[2],   раскрыты вопросы этиологии, патогенеза, эпидемиологии, ди-
агностики и лечения ВП у детей. В 2018 году в России от ВП смерт-
ность у детей до 17 лет составила 0,30 на 100 тысяч. [9]

Согласно современным подходам к определению пневмонии, у 
детей, как и у взрослых, выделяют два основных вида пневмонии: 
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внебольничную и госпитальную (нозокомиальную). Эта диффе-
ренциация чрезвычайно важна, так как экологический пейзаж воз-
будителей пневмонии определяется местом ее возникновения.

Ведущим возбудителем пневмонии во всем мире считается 
Streptococcus pneumoniae, описанный Клебсом, выделившим его 
из мокроты больного пневмонией. Однако в отличие от нозокоми-
альной пневмонии, встречающейся в условиях стационара и зна-
чительно чаще обусловленной грамотрицательными бактериями, 
внебольничная пневмония обычно наблюдается у амбулаторных 
больных и обладает собственным непрерывно изменяющимся ши-
роким этиологическим спектром возбудителей.

С позиций доказательной медицины антибактериальная терапия 
является единственным оптимальным методом лечения внебольнич-
ной пневмонии у детей. [2,3,8,9] Этиотропную терапию больным ост-
рой пневмонией проводят с учетом возможных возбудителей заболе-
вания и их чувствительности к антибактериальным препаратам.

Однако достоверно установить этиологию пневмонии врачу 
практического здравоохранения довольно  трудно, поскольку су-
ществуют технические трудности, связанные с забором материала 
для микробиологического исследования и возможностью его ка-
чественного исполнения. Необходимо отметить, что микрофлора, 
выделенная из секретов слизистых зева, в частности кокковая, не 
всегда может рассматриваться как этиологически значимая для за-
болеваний нижних отделов респираторного тракта, микробный 
пейзаж которых при внегоспитальной пневмонии нередко суще-
ственно отличается от такового носоглотки. 

Целью настоящего исследования явилось изучение микробно-
го спектра и особенностей клинического течения внебольничной 
пневмонии у детей ЛНР.

Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением находилось 176 детей, больных вне-

больничной пневмонией, в возрасте 5-17 лет, в том числе 101 маль-
чик (57,4%) и 75 девочек (42,6%). Обследование проводилось на базе 
пульмонологического отделения Луганской республиканской дет-
ской клинической больницы в 2014-2020 гг. 

Установление родовой принадлежности культур и видовую иден-
тификацию бактерий проводили согласно приказа Министерства 
здравоохранения СССР №535 от 22 апреля 1985 г. «Об унификации 
микробиологических (бактериологических) методов исследования, 
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которые применяются в клинико-диагностических лабораториях 
лечебно-профилактических учреждений» и «Определителя бакте-
рий Берджи». Микробиологическое исследование мокроты больных 
с внебольничной пневмонией  производилось в первый — второй 
день поступления в клинику. Критериями диагностики значимос-
ти выявленного микробного агента в развитии пневмонии считали 
выделение возбудителя в мокроте в концентрации ≥ 106 КОЕ/мл. 

Учитывая данные литературы [2,3,4,9] о значимости в последние 
годы в этиологии внебольничных пневмонийChlamydophilapneu
monia, изучались показатели уровней противохламидийныхIgM 
и IgG в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа 
(ИФА), а также фрагменты ДНК возбудителя в смывах из ротого-
лотки и мокроте методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Для постановки диагноза пневмонии использовали клинико-
рентгенологические данные, согласно протокола Министерства 
здравоохранения Украины от 13 января 2005 г. №18. Во всех слу-
чаях заболевания пневмония была расценена как внебольничная 
(амбулаторная). Статистическую обработку полученных данных 
проводили на персональном компьютере в операционной системе 
Windows-XP с использованием приложений Microsoft Offi ce XP.

Полученные результаты и их обсуждение
В результате бактериологического исследования из мокроты 

детей, больных пневмонией, было выделено 176 штаммов бакте-
рий, которые, ввиду их концентрации в исследуемом материале 
(4 lg КОЕ/мл), были признаны этиологическими факторами ука-
занного заболевания. Видовой состав возбудителей пневмонии 
и их удельный вес в общей структуре изолированных штаммов 
приведены в таблице 1.

Как оказалось, из числа 176 возбудителей пневмонии преоб-
ладали грамположительные патогены, количество которых соста-
вило 102 штамма (57,9 %). Остальные 75 штаммов изолированных 
бактерий (42,1 %) являлись грамотрицательными. Преоб-
ладание грамположительных возбудителей пневмонии над 
грамотрицательными составило 1,4 раза. Наряду с этим было уста-
новлено, что в общей структуре возбудителей пневмонии домини-
рующим патогеном является Streptococcuspneumoniae, удельный вес, 
которого оказался наибольшим – 55,1 % (97 штаммов).
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Таблица 1
Видовой состав бактерий, выделенных из мокроты детей 5-15 

лет, больных внебольничными пневмониями

Вид возбудителя Количество 
штаммов

Частота 
встречаемости (%)

Грамположительные бактерии
Streptococcus pneumoniae 97 55,1
Staphylococcus aureus 3 1,7
Streptococcus pyogenes 2 1,1

Грамотрицательные бактерии
Mycoplasma pneumoniae 23 13,1
Legionella pneumophila 15 8,5
Chlamydophilapneumoniae 21 11,9
Haemophilus infl uenzaе 9 5,1
Klebsiellapneumoniae 6 3,5
Итого 176 100

На втором месте по этиологической значимости оказалась My-
coplasmapneumoniae, изолированная от 23 больных пневмонией де-
тей, в связи с чем удельный вес данного микроорганизма соста-
вил 13,1 %, что было в 4,2 раза ниже частоты встречаемости Strep-
tococcuspneumoniae. Кроме того, Mycoplasmapneumoniae оказалась 
наиболее распространенным возбудителем пневмонии в группе 
грамотрицательных бактерий, а также в 7,7 и в 11,5 раза встречалась 
чаще, чем грамположительные возбудители пневмонии – Staphylo-
coccusaureus и Streptococcuspyogenes, соответственно.

На третьем месте по частоте встречаемости среди возбудителей 
пневмонии у детей 5-17 лет оказалась Chlamydophilapneumoniae – 11,9 
%. Удельный вес данного патогена был в 4,6 раза ниже такового для 
Staphylococcuspneumoniae и в 1,09 раза ниже, чем это имело место для 
Mycoplasmapneumoniae. В то же время, Chlamydophilapneumoniae занима-
ла второе место по частоте встречаемости среди грамотрицательных 
бактерий – возбудителей пневмонии у детей 5-17 лет.

Четвёртое место по частоте встречаемости среди возбудителей 
пневмонии у детей указанного возраста заняла Legionellapneumophi-
la, удельный вес которой составил 8,5 %. Данный патоген оказался 
также на третьем месте среди грамотрицательных возбудителей 
пневмонии, уступая по частоте встречаемости Mycoplasmapneumoni-
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ae и Chlamydophilapneumoniae в 1,53 и в 1,4 раза соответственно. Вмес-
те с этим, частота встречаемости Legionellapneumophila относительно 
таковой для Streptococcuspneumoniae была ниже в 6,4 раза, но в 5 раз 
выше, чем у Staphylococcusaureus, и в 7,5 раза выше частоты встречае-
мости Streptococcuspyogenes. На пятом месте в структуре выявленных 
возбудителей пневмонии у детей 5-17 лет оказалась грамотрица-
тельная Haemophilusinfl uenzae, частота встречаемости которой соста-
вила 5,1 %. Данный показатель был ниже аналогичного для Strepto-
coccuspneumoniae в 10,77 раза, а также в 2,56; в 1,67 и в 2,33 раза ниже 
частот встречаемости Mycoplasmapneumoniae, Chlamydophilapneumoni-
ae и Legionellapneumophila соответственно.

Шестое место в структуре зарегистрированных возбудителей 
пневмонии у детей 5-17 лет заняла Klebsiellapneumoniae. Частота 
встречаемости указанного патогена составила 3,5 %, что оказа-
лось в 16,16 раза ниже подобного показателя для Streptococcuspneu-
moniae, в 3,83 раза ниже, чем для Mycoplasmapneumoniae, в 3,5 раза 
ниже, чем для Chlamydophilapneumoniae, а также соответственно в 2,5 
и в 1,5 раза ниже, чем это имело место для Legionellapneumophila и 
Haemophilusinfl uenzae. Наряду с этим, частота встречаемости Kleb-
siellapneumoniae в 2,5 и в 3 раза превышала частоты встречаемости 
грамположительных возбудителей пневмонии – Staphylococcusau-
reus и Streptococcuspyogenes соответственно. Последние, как возбуди-
тели пневмонии у детей 5-17 лет, были выявлены суммарно в 2,8 % 
случаев, разделив седьмое (Staphylococcusaureus) и восьмое (Strepto-
coccuspyogenes) места в общей структуре выявленных патогенов.

Анализ клинико-рентгенологической картины пневмонии 
выявил ряд региональных особенностей течения внебольничной 
пневмонии у детей в Луганской  области, что позволяет оптимизи-
ровать построение клинического диагноза. Выявлено, что течение 
внебольничной пневмонии у детей в возрасте 5-17 лет, прожива-
ющих в ЛНР, характеризуются ростом заболеваемости и клинико-
лабораторным симптомокомплексом (снижением частоты раз-
вития высокой фебрильной лихорадки, токсико-гипоксической 
энцефалопатии, бронхообструктивного синдрома, нарастанием 
синдрома дыхательной недостаточности, сухого кашля, а также 
очаговых (61,4%) и полисегментарных форм пневмонии (27,8%). 
У детей дошкольного возраста к типичным проявлениям вне-
больничной пневмонии относятся: одышка, цианоз, сочетание с 
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клиникой диффузного бронхита, бронхиальная обструкция, раз-
витие очаговых форм воспаления, вовлечение верхних долей, лей-
коцитоз, сдвиг нейтрофильный формулы влево и относительный 
лимфоцитоз в гемограмме. У детей старшего возраста пневмония 
проявляется: длительной лихорадкой, продолжительным каш-
лем, признаками консолидации легочной ткани, высокой часто-
той нижнедолевых поражений и сегментарных форм, наличием 
плевральных осложнений (10,8%), нейтрофилезом в гемограмме.

Выводы
1. Внебольничная пневмония у детей 5-17 лет представ-

ляет собой полиэтиологичное заболевание, вызываемое как 
грамположительными, так и грамотрицательными пневмотропными 
бактериями, являющимися представителями семи родов. 

2. Наибольшую этиологическую значимость при этом имеет 
грамположительный Streptococcuspneumoniae, удельный вес которо-
го в структуре возбудителей внебольничных пневмоний у детей 
5-15 лет составил 55,1 %. 

3. В 42,1% случаев возбудителями пневмонии являются 
грамотрицательные пневмотропные бактерии при индивидуаль-
ной частоте встречаемости от 3,5 % до 13,1 % в зависимости от видо-
вой принадлежности. 

4. Роль Staphylococcusaureus и Streptococcuspyogenes в этиологии 
внебольничной пневмонии незначительна (суммарная частота 
встречаемости данных видов – 2,8 %).

5. Отмечается ряд клинико-рентгенологических различий те-
чения пневмоний у детей дошкольного и школьного возраста.
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Резюме
Давидчук Г.Н., Грабарь И.В., Заливная Л.А., Белецкая Л.М., Семено-

ва М.Ф. Микробный спектр возбудителей и клинические особенности течения 
внебольничных пневмоний у детей Луганской Народной Республики.

Представлены данные исследования, целью которого было изучение 
этиологии возбудителей и особенностей клинического течения внебольничных 
пневмоний у детей ЛНР. Выявлено, что внебольничные пневмонии у де-
тей 5-17 лет являются полиэтиологичыми заболеваниями, вызываемыми как 
грамположительными (57,9%), так и грамотрицательными (42,1%) бактериями 
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при доминирующей роли Streptococcuspneumoniae (частота встречаемости – 55,1 
%). Удельный вес других возбудителей внебольничной пневмонии у детей 5-17 
лет, а именно Mycoplasmapneumoniae, Legionellapneumophila, Chlamydophilapneu-
moniae, Haemophilusinfl uenzaе, Klebsiellapneumoniae, Staphylococcusaureus, Streptococ-
cuspyogenes, колеблется, в зависимости от вида патогенна, от 13,8 % до 1,1 %. При 
проведении клинико-лабораторной характеристики детей, больных пневмони-
ей, установлено, что в 108 - 61,4% наблюдений была диагностирована очаговая 
бронхопневмония, которая имела среднетяжелое течение. Сегментарные пнев-
монии были диагностированы в 49 – 27,8% наблюдений и, как правило, имели 
одностороннюю локализацию. Наиболее тяжело протекали крупозные пневмо-
нии, которое имели осложненное течение у 19 - 10,8% наблюдавшихся детей.

Ключевые слова: внебольничные пневмонии, дети, возбудители, клиника.

Summary
Davidchuk G.N., Grabar I.V., Zalivnaya L.A., Beletskaya L.M., Semenova M.F. 

Microbial spectrum of pathogen and peculiarities in clinical process among the children with 
community acquired pneumonia in Lugansk People’s Republic.

The data of the research aimed at the studying of etiologic pathogens structure 
and the peculiarities in clinical process among the children with community ac-
quired pneumonia in Lugansk region are presented. It was revealed that community 
acquired pneumonia among the children at the age of 5 - 17 years old is a polie-
tiologic disease, caused by gram-positive(57.9%) as well as gram-negative(42.1%) 
bacteria  with  the dominant of Streptococcuspneumoniae (the frequency of occurence 
- 55.1%). The share of other pathogens (namely Mycoplasma pneumoniae, Legionella 
pneumophila, Chlamydophilapneumoniae, Haemophilus infl uenzaе, Klebsiellapneumoniae, 
Staphylococcus aureus, Streptococcuspyogenes)  for community acquired pneumonia 
among the children 5 -17 years old fl uctuates  from 13,8% to 1,1% depending on the 
kind of the pathogen. During clinical and laboratory characteristics of the children 
with pneumonia it was found that in 61.4% cases there was a focal pneumonia which 
had a moderate process. Segmental pneumonia was diagnosed in 27,8% cases, and 
as a rule this kind of pneumonia had a one-side localization.The most severe was 
lobar pneumonia which had a complicated process in 10,8% children observed.

Key words: community acquired pneumonia, children, pathogens, clinic.

Рецензент: д.мед.н., профессор Т.А. Сиротченко
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА СРЕДИ ЖЕНЩИН 
В РАННЕЙ ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Е.С. Джеломанова1, А.В. Чурилов2, Э.А. Майлян2, 
Д.А. Лесниченко2

1Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение, 
Донецк,ДНР

2ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького», Донецк, ДНР

Введение
Климактерический синдром (КС) представляет собой совокупность 

вегетативно-сосудистых, психических и обменно-эндокринных на-
рушений, которые возникают вследствие снижения гормональной 
функции яичников и резко снижают качество жизни, являясь пред-
икторами большого числа более поздних нарушений, в том числе 
сердечно-сосудистых и обменно-метаболических [1, 2]. Нарушения, 
характеризующие КС, по времени возникновения делятся на ранние 
(вегето-сосудистые и эмоционально-психические), средневременные 
(урогенитальные симптомы, изменения кожи и ее придатков) и поздние 
(сердечно-сосудистые и скелетно-мышечные заболевания) [3]. Наибо-
лее частыми ранними проявлениями КС выступают вегетососудистые 
нарушения, или вазомоторные симптомы (ВМС), которые регистри-
руются с частотой до 68% женщин в период менопаузального перехо-
да [4]. Продолжительность их составляет в среднем 7,4 года [3]. К на-
иболее частым эмоционально-психическим симптомам КС относят 
депрессивные симптомы, раздражительность, нарушение сна и ряд 
других [5]. В частности, депрессивные состояния встречаются в пери-
менопаузе и постменопаузе в среднем, примерно у 40% женщин [6-8]. В 
то же время, современные данные о распространенности КС, частоте и 
тяжести отдельных его проявлений среди женщин Донецкого региона 
в доступной литературе нами обнаружены не были.

Цель работы – исследовать распространенность КС, частоту 
регистрации и тяжесть отдельных его симптомов среди женщин в 
ранней постменопаузе, проживающих в Донецком регионе.



119

Экологические проблемы экспериментальной и клинической медицины

Материалы и методы исследования 
При выполнении работы было обследовано 328 женщин, прожива-

ющих на Донбассе, возрастом от 48 до 57 лет и продолжительностью 
постменопаузы до 5 лет, отобранных случайным образом на профи-
лактическом осмотре. Из исследования были исключены женщины с 
наличием аутоиммунной, эндокринной патологии, метаболически-
ми расстройствами; онкологическими, гематологическими и психи-
ческими заболеваниями; хроническими заболеваниями печени и по-
чек; хроническими воспалительными заболеваниями.

Наличие КС подтверждали по результатам опроса и клиничес-
кого обследования. Все женщины с подтвержденным КС проходи-
ли анкетирование с помощью опросника оценки тяжести симптомов 
менопаузальных расстройств по шкале Грина [9]. Данная шкала со-
стоит из 21 вопроса, которые позволяют оценить состояние женщины 
по четырем разделам: психосоциальная сфера (1–11-й вопросы), со-
матические симптомы (12–18-й вопросы), вазомоторные симптомы 
(19–20-й вопросы) и сексуальная сфера (21-й вопрос). Степень тяжес-
ти каждого симптома шкалы оценивали по четырех-балльной систе-
ме: 0 баллов – отсутствие симптома, 1 балл – легкая степень тяжести 
симптома, 2 балла – средняя степень тяжести симптома и 3 балла – 
тяжелая степень выраженности симптома.

Долю признака в группе представляли в виде как абсолютных 
показателей, так и процента с его стандартной ошибкой [10]. 
Так как распределение показателей тяжести симптомов шкалы 
Грина отличалось от нормального, рассчитывали медиану (Ме), 
интерквартильный размах (Q1-Q3).

Полученные результаты и их обсуждение
Установлено, что распространенность КС среди обследованных 

женщин составила 69,8±2,5% (рис. 1). Наличие проявлений климак-
терического синдрома было выявлено у 229 женщин из 328.

Анализ частоты регистрации и тяжести симптомов КС по шка-
ле Грина представлен в таблице 1. Установлено, что наиболее час-
то обследованные женщины с КС указывали на нарушение сна 
(79,9±2,6%), чувство недовольства или депрессии (77,7±2,7%), головные 
боли (80,3±2,6%) и приливы (75,5±2,8%). Следует отметить, что 
перечисленные симптомы, а также потливость, оценивались жен-
щинами как наиболее выраженные (медиана составила 2 балла). 
Реже всего опрошенные женщины жаловались на такие проявле-
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ния КС как быстрое или сильное сердцебиение (11,4±2,1%), плакси-
вость (10,9±2,1%), чувство онемения и дрожь в различных частях тела 
(10,9±2,1%). Указанные симптомы встречались в среднем у одной 
женщины из девяти и характеризовались невысокой интенсивностью.

Рисунок 1. Распространенность КС среди обследованных женщин, %.

Наличие хотя бы одного положительного симптома из раз-
дела психосоциальной сферы (1–11-й вопросы) было выявлено 
у всех 229 опрошенных женщин с климактерическим синдро-
мом. Минимум один положительный признак из раздела сома-
тических симптомов (12–18-й вопросы) был зарегистрирован у 
218 опрошенных, что составило 95,2%±1,4%. 193 женщины с КС в 
ранней постменопаузе (84,3±2,4%) указывали на наличие хотя бы 
одного симптома из раздела вазомоторных проявлений (19–20-й 
вопросы). При этом нарушения сексуальной сферы, заключаю-
щиеся в потере интереса к сексу (21-й вопрос), регистрировались 
только у 52 обследованных женщин (22,7±2,8%).

Таким образом, установлена достаточно высокая распростра-
ненность КС среди женщин в период ранней постменопаузы, со-
ставившая 69,8±2,5%. Следует отметить, что в доступной литерату-
ре приводятся неоднозначные данные о частоте КС среди женщин 
в менопаузе. Так, по данным Захаренко Н.Ф. и соавт. (2018) частота 
данной патологии варьирует от 40 до 75% [11]. В других работах 
приводятся цифры от 21% [12] до 80% [5]. 

Наиболее частыми (>75% случаев) и тяжело протекающими 
симптомами у обследованных женщин с КС являются наруше-
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ния сна, чувства недовольства или депрессии, головные боли и 
приливы. О частоте вазомоторных симптомов, достигающей 80%, 
свидетельствуют работы других авторов [13, 14]. 

Таблица 1
Частота и тяжесть симптомов по шкале Грина среди женщин с 

климактерическим синдромом в период ранней постменопаузы
Симптом Частота Тяжесть

абс. % баллы
1. Быстрое или сильное сердцебиение 26 11,4±2,1 0 [0; 0]
2. Чувство напряженности, нервозности 132 57,6±3,3 1 [0; 2]
3. Нарушения сна 183 79,9±2,6 2 [1; 3]
4. Возбудимость 34 14,8±2,3 0 [0; 0]
5. Приступы тревоги, паники 126 55,0±3,3 1 [0; 2]
6. Трудности в концентрации внимания 72 31,4±3,1 0 [0; 1]
7. Чувство усталости или недостатка энергии 148 64,6±3,2 1 [0; 3]
8. Потеря интереса ко многим вещам 97 42,4±3,3 0 [0; 2]
9. Чувство недовольства или депрессия 178 77,7±2,7 2 [1; 2]
10. Плаксивость 25 10,9±2,1 0 [0; 0]
11. Раздражительность 140 61,1±3,2 1 [0; 2]
12. Чувство головокружения или обморок 91 39,7±3,2 0 [0; 1]
13. Давление или напряжение в голове, теле 80 34,9±3,2 0 [0; 1]
14. Чувство онемения и дрожь в различных 
частях тела 25 10,9±2,1 0 [0; 0]

15. Головные боли 184 80,3±2,6 2 [1; 3]
16. Мышечные и суставные боли 47 20,5±2,7 0 [0; 0]
17. Слабость в руках или ногах 68 29,7±3,0 0 [0; 1]
18. Затрудненное дыхание 30 13,1±2,2 0 [0; 0]
19. Приливы 173 75,5±2,8 2 [1; 2]
20. Ночная потливость 144 62,9±3,2 2 [0; 3]
21. Потеря интереса к сексу 52 22,7±2,8 0 [0; 0]
ВСЕГО 229 19 [13; 24]

Следует отметить, что результаты исследований, посвященных 
распространенности депрессии у женщин постменопаузе свиде-
тельствуют о частоте данного симптома около 40% [6, 7]. Что ка-
сается частоты регистрации нарушения сна в постменопаузе, то 
частота данного симптома варьирует, по данным разных авторов 
от 15% [15] до 35-60% [16]. Возможно, более высокие показатели 
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распространенности депрессии и нарушения сна, нередко соче-
тающегося с депрессивным настроением, установленные в нашем 
исследовании, связаны с неблагоприятным психологическим воз-
действием, обусловленным продолжающимися боевыми действи-
ями на территории региона. Полученные нами данные о частоте 
регистрации головных болей в целом согласуются с результатами 
исследований других авторов. Так, Ripa P. et al (2015) в своем обзоре 
указывает на наличие головной боли среди женщин, посещающих 
клинику менопаузы, в пределах от 57% до 85% случаев [17].

Выводы
Установлена достаточно высокая распространенность КС среди 

женщин в период ранней постменопаузы, составившая 69,8±2,5%. 
Наиболее частыми (>75% случаев) и тяжело протекающими симп-
томами у обследованных женщин с КС являются нарушения сна, 
чувства недовольства или депрессии, головные боли и приливы. 
Наряду с этим быстрое или сильное сердцебиение, плаксивость и 
чувство онемения и дрожь в различных частях тела встречаются 
реже всего (10,9–11,4%) и характеризуются невысокой интенсивнос-
тью. У 100% опрошенных присутствует хотя бы один симптом из 
раздела психосоциальной сферы, у 95,2%±1,4% – из раздела сомати-
ческих симптомов. 84,3±2,4% женщин с КС указывают на наличие 
хотя бы одного симптома из раздела вазомоторных проявлений, 
а у 22,7±2,8% лиц присутствуют нарушения сексуальной сферы. 
Полученные результаты необходимо использовать при назначе-
нии комплекса диагностических и лечебно-профилактических ме-
роприятий женщинам в ранней постменопаузе.
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Резюме
Джеломанова Е.С., Чурилов А.В., Майлян Э.А., Лесниченко Д.А. Распро-

страненность климактерического синдрома среди женщин в ранней постменопаузе.
Обследованы 328 женщин, проживающих на Донбассе, возрастом от 

48 до 57 лет и продолжительностью постменопаузы до 5 лет. Женщины с 
подтвержденным климактерическим синдромом проходили анкетирование с 
помощью опросника оценки тяжести симптомов менопаузальных расстройств 
по шкале Грина. Распространенность климактерического синдрома среди жен-
щин в период ранней постменопаузы составила 69,8±2,5%. Наиболее частыми 
(>75% случаев) и тяжело протекающими симптомами у обследованных жен-
щин были нарушения сна, чувства недовольства или депрессии, головные 
боли и приливы. У 100% опрошенных присутствует хотя бы один симптом 
из раздела психосоциальной сферы, у 95,2%±1,4% – из раздела соматических 
симптомов. 84,3±2,4% женщин с климактерическим синдромом указывают на 
наличие хотя бы одного симптома из раздела вазомоторных проявлений, а у 
22,7±2,8% лиц присутствуют нарушения сексуальной сферы.

Ключевые слова: климактерический синдром, постменопауза, шкала Грина.
Summary

Dzhelomanova E.S., Churilov A.V., Maylyan E.A., Lesnichenko D.A. The 
prevalence of climacteric syndrome among women in early postmenopause.

328 women living in Donbas, aged 48 to 57 years and postmenopausal duration 
up to 5 years, were examined. Women with confi rmed climacteric syndrome were 
surveyed using a questionnaire to assess the severity of symptoms of menopausal 
disorders (Green’s scale). The prevalence of climacteric syndrome among women in 
the early postmenopausal period was 69,8±2,5%. The most common (>75% of cases) 
and severe symptoms in the women examined were sleep disturbances, feelings of 
dissatisfaction or depression, headaches, and hot fl ashes. 100% of respondents have 
at least one symptom from the section of the psychosocial sphere, 95,2%±1,4% – from 
the section of somatic symptoms. 84,3±2,4% of women with climacteric syndrome 
indicate the presence of at least one symptom from the section of vasomotor 
manifestations, and 22,7±2,8% of women have sexual disorders.

Key words: climacteric syndrome, postmenopause, Green scale.

Рецензент: к.мед.н., доцент Е.А. Коробкова
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УДК 579.61

ФИТОНЦИДЫ: ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЛИЯНИЕ НА 
МИКРООРГАНИЗМЫ

А.Ю. Дудка, С.Г. Лысенко, О.Н. Салманова, Н.А. Сотникова
ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

Введение
 В век развития технического прогресса, стремительного разви-

тия фармакологии, отошли на второй план естественные защитни-
ки природы и человека, которые не хуже химических препаратов 
могут воздействовать на организм человека, тем самым, защищая 
его от болезнетворных микроорганизмов. В трудах многих ученых 
высказана идея, что все растения выделяют фитонциды в целях 
самозащиты. Они губительно действуют на вирусы, бактерии, про-
стейшие и некоторые многоклеточные организмы. Эти летучие ве-
щества защищают не только растения от вредных для них микро-
организмов, а также животных и человека [1,2,10,].

В 1928 г. профессор Борис Петрович Токин сообщил науке об 
открытии фитонцидов растений. Это было интересное и важное би-
ологическое открытие о том, как фитонциды очищают от бактерий 
воздух, воду, почву. Они защищают растения от вредителей, губи-
тельно действуют на болезнетворных микробов и вирусов человека 
и животных [9]. В работе Токина Б.П. есть такие слова «Надо смелее 
ставить этих воинов на охрану здоровья людей, домашних животных, 
культурных растений. Надо смелее использовать целебные яды расте-
ний в качестве надбавки к целебным силам нашего организма. Мно-
гое предстоит сделать, особенно ботаникам, химикам и медикам» [9].

Любой растительный организм в процессе своей жизнедеятель-
ности вырабатывает вещества различной химической природы, в 
том числе и те, которые помогают в борьбе с болезнетворными ми-
кроорганизмами, способствуют выработке у растений иммуните-
та против различных заболеваний. К таким веществам относятся 
фитонциды – биологически активные вещества, убивающие или 
подавляющие рост и развитие не только различных микроорганиз-
мов, но и паразитических червей, насекомых – переносчиков и воз-
будителей инфекционных болезней [4,5].
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Одним из важных аспектов изучения фитонцидной активности рас-
тений является возможность создания оздоровительного микроклимата.

Цель - изучение влияния фитонцидов разных растений на 
микроорганизмы.

Материалы и методы исследования
В качестве объектов исследования использовались растения со-

держащие фитонциды: Pelargonium roseum Au (герань), Allium 
cepa (лук), Аllium sativum (чеснок).

Основные методы исследования:
1. Подготовка и стерилизация микробиологической посуды.
2. Приготовление питательной среды.
3.Выращивание микроорганизмов методом осаждения из воздуха
4. По методике Егоровой М. А. приготовили сырье из 

исследуемых растений.
Полученные результаты и их обсуждение
В результате проведенного исследования установлено, что 

фитонциды, Pelargonium roseum Au, Allium cepa, Аllium sativum 
оказывают статическое влияние на микроорганизмы, что проявля-
ется в существенном уменьшении количества выросших колоний 
микроорганизмов на экспериментальных чашках Петри, по срав-
нению с аналогичным ростом микроорганизмов на контрольных 
чашках Петри (без фитонцидов).

Таблица
Результаты изучения влияния фитонцидов растений на рост 

микроорганизмов представленный в таблице
Показатель Контроль

чашки 
Петри без 

фитонцидов 
(n=3)

Чашки 
Петри с 

фитонцидами  
Pelargonium 
roseum Au

(n=3)

Чашки 
Петри с 

фитонцидами  
Allium cepa 

(n=3)

Чашки 
Петри с 

фитонцидами  
Аllium 
sativum

(n=3)
Количество 
колоний 
микро-

организмов, 
выросших на 
чашке Петри

32,5±1,6 16,7 ±0,8**
###
≈

15,3± 0,8**
###

0,3± 0,02***

Примечание: *-р<0,001; **-р<0,0001; ***-р<0,00001. Р рассчитано по отно-
шению к контролю; #- р<0,001; ##- р<0,0001; ###- р<0,00001. Р рассчитано 
по отношению к фитонцидам Аllium sativum; ≈- р>0,05; рассчитано между 
чашками с фитонцидами Pelargonium roseum Au и Allium cepa.
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Так, если в контроле количество колоний микроорганизмов 
выросших на чашке Петри составило в среднем 32,5±1,6 колоний 
табл., то в чашках Петри с фитонцидами Pelargonium roseum Au 
количество выросших колоний было в 1,95 раза меньше.

В чашках Петри с фитонцидами Allium cepa уменьшение коли-
чество выросших колоний микроорганизмов составило 2,1 раза, по 
отношению к контролю.

Наибольший микробостатический эффект оказывали 
фитонциды Аllium sativum, под влиянием которых количество коло-
ний микроорганизмов выросших на чашке Петри оказалось в 108,3 
раза меньше чем в контрольных чашках Петри, а также в 55,7 раза и 
в 51,0 раза меньше, чем это имело место в чашках Петри с фитонци-
дами Pelargonium roseum Au и Allium cepa, соответственно.

Изучение морфологии микроорганизмов бактериоскопичес-
ким методом с использованием окраски по Леффлеру позволи-
ло установить, что из общего количества выросших колоний на 
экспериментальных чашках Петри с фитонцидами 1,3 колоний со-
ставляли микроскопические грибы преимущественно рода Mucor, 
1,3 колоний были образованы не спорообразующими кокковидными 
бактериями морфологически сходными с представителями рода Mi-
crococcus. Остальная треть микроорганизмов в изученных колониях 
была представлена спорообразующими бактериями морфологичес-
ки подобными Bacillus – цилиндрическими бактериями с диаметром 
споры, не превышающей поперечник тела бактерии.

В чашках Петри с фитонцидами Аllium sativum колонии грибов 
отсутствовали, тогда как в 70% случаев выявлялись спорообразую-
щие бактерии на чашках Петри с фитонцидами Pelargonium rose-
um Au и Allium cepa присутствовали колонии микроорганизмов 
всех трех выше описанных морфологических вариантов.

Таким образом, фитонциды Pelargonium roseum Au, Allium cepa, 
Аllium sativum подавляют рост микроорганизмов.Наибольшим 
микробостатическим потенциалам обладают фитонциды Аllium 
sativum. Микробостатические потенциалы фитонцидов Pelargo-
nium roseum Au и Allium cepa статистически значимых различий 
между собой не имеют, то есть являются равносильными.

Выводы
1. Фитонциды являются иммунитетом у растений защищаю-

щий их от неблагоприятных факторов окружающей среды. Рас-
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тения имеют разнообразный состав фитонцидов, до конца еще не 
изученный наукой.

2. Проведенное исследование по изучению влияния действия 
фитонцидов некоторых растений на микроорганизмы подтвердили 
что растения действительно сокращают число микроорганизмов.

3. Из изученных растений наибольшее фитонцидное действие 
оказывает Аllium sativum. 

4. В воздухе учебных помещений присутствуют бактерии и ми-
кроскопические грибы.
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Резюме
Дудка А.Ю., Лысенко С.Г., Салманова О.Н., Сотникова Н.А. Фитонциды 

их характеристика и влияние на микроорганизмы.
Статья посвящена изучению свойств фитонцидов и их влияния на 

микроорганизмы. Проведенное исследование по изучению влияния действия 
фитонцидов некоторых растений на микроорганизмы подтвердили что расте-
ния действительно сокращают число микроорганизмов. Из изученных расте-
ний наибольшее фитонцидное действие оказывает Аllium sativum.
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Summary
Dudka A.Yu., Lysenko S.G., Salmanova O.N., Sotnikova N.A. Phytoncides their 

characteristic and infl uence on microorganisms
The article is devoted to the study of the properties of phytoncides and their 

effect on microorganisms. Conducted research to study the effect of phytoncides 
in some plants on microorganisms have confi rmed that plants really reduce the 
number of microorganisms.

Of the studied plants the greatest phytoncidal effect has Allium sativum.
Key words: microorganisms, phytoncides, plants.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО 
МОНОНУКЛЕОЗА У ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ

И.Б. Ершова 
 ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕ-

НИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

Введение
Современные публикации показывают, что инфицирован-

ность, тяжесть течения, клинические особенности заболеваний, 
вызванных вирусом Эпштейна - Барра (ВЭБ) зависят как от условий 
окружающей среды, так и внутренних факторов, к которым отно-
сится возраст ребенка [1,2,3]. При этом развитие ВЭБ инфекции в 
организме ребенка, а также формирование иммунного ответа на 
неё могут протекать совершенно без клинических проявлений или 
в виде незначительных признаков острой респираторной вирус-
ной инфекции. Но при попадании большого количества инфекта 
и/или наличии в этот период значительного ослабления иммун-
ной системы может развиться развёрнутая картина инфекционно-
го процесса [4,5,6]. Актуальность данного инфекционного заболе-
вания вызвана ростом заболеваемости, разнообразием клиничес-
ких проявлений, тяжестью диагностики на раннем этапе, торпид-
ностью терапии [7,8,9,10]. Согласно статистическим показателям 
инфекционным мононуклеозом (ИМ) чаще всего болеют дети в 
критические возрастные периоды.

В связи с этим целью нашего исследования стало изучение осо-
бенностей клинических проявлений инфекционного мононуклеоза 
у детей в современных условиях.

Материалы и методы исследования. 
Для реализации цели исследования нами было обследовано 162 

ребенка в возрасте от 3-х до 18 лет, которые проходили лечение с ди-
агнозом "Инфекционный мононуклеоз" (МКБ - 10 - В 27).

 Статистическую обработку проводили с использованием про-
грамм «Microsoft Offi ce Excel 7.0» и «Statistica 10.0» в операционной 
системе Windows XP. Для определения статистически значимых 
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различий в сравниваемых выборках использовали U-критерий 
Манна-Уитни. Количественные признаки устанавливали с помо-
щью расчета среднего арифметического значения и среднего ква-
дратичного отклонения (M±σ). 

Полученные результаты и их обсуждение
Анализ полученных результатов показал, что сроки обращения за 

медицинской помощью отличались в зависимости от начала симпто-
матики и тяжести течения заболевания. Установлено, что в первые 3-5 
дней клинических проявлений за помощью обратились родители 53 
детей, сто составило 32,7%. При первичном осмотре участковыми пе-
диатрами преобладал диагноз острого тонзиллита и ОРЗ. 

При обращении после 7-ого дня от начала клинических проявле-
ний участковыми педиатрами выставлялся диагноз вирусного гепа-
тита (кроме гепатомегалии у половины из них наблюдалась иктерич-
ность кожных покровов), и дети часто направлялись в инфекционный 
стационар. В случае вызова участкового педиатра после 7-го дня от на-
чала заболевания, как правило детей беспокоило только повышение 
температуры различного характера и детям выставлялся диагноз 
лихорадки неясного генеза. Только 5,6% (9 человек) родителей с 
больными детьми обратились между 10 и 16 днем болезни, когда уже 
была яркая клиническая картина этого заболевания, и им сразу же 
был выставлен диагноз инфекционного мононуклеоза. 

По тяжести течения заболевания больные распределялись 
следующим образом: легкое течение наблюдалось у 51 ребенка 
(31,5%), средней тяжести - у 82 детей (50,6%), и тяжелое течение бо-
лезни – у 29 человек (17,9%). Наиболее постоянным синдромом в 
большинстве случаев (150 детей - 92,6%) была лихорадка от субфе-
брильной (45 человек) до фебрильной (105 больных), по характеру: 
постоянная в 21 ребенка, ремитирующая - у 26 детей, гектическая 
- у 10 человек. У 16 детей наблюдалась волнообразная лихорадка. 
В остальных случаях - неправильного характера. Соответственно и 
продолжительность ее колебалась в разных пределах: до 7 дней у 
60 детей, 7-14 дней у 48 человек и более 2-х недель - у 24 больных. 

Установлено, что в возрасте 14 - 18 лет температура у детей была 
субфебрильной или умеренно высокой в среднем до 7 дней. Тог-
да как в возрасте 3 – 7 лет температура была умеренно высокой, 
высокой и даже гектической, сохранялась значительно более 
длительный период времени (у 8 детей была до 45 дней).
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Синдром интоксикации (слабость, снижение аппетита, ухудше-
ние сна, ломоту в теле, состояние астении и др.) присутствовал во 
всех возрастных группах. Субъективные ощущения в виде боли в 
горле, болезненное глотание часто присутствовали с первых дней 
болезни и более выражены у детей в возрасте после 7 лет, однако, по 
сравнению с острым тонзиллитом явные изменения в миндалинах 
у детей с инфекционным мононуклеозом появлялись после 3-6-го 
дня заболевания. У 16,05% (26 детей) объективная картина слизис-
той ротоглотки была представлена в виде катарального тонзиллита, 
у 28,40% (46 больных) - лакунарной ангины, у 19,75% (32 человека) 
- фолликулярной ангиной, у 9,88% (16 больных) - язвенно-некро-
тической формы, у 3,09% (5 детей) - паратонзиллита. Изменения со 
стороны ротоглотки были более выражены у детей в возрасте 3 – 7 
лет, чем у детей больных более старшего возраста, что также спо-
собствовало позднему обращению за медицинской помощью. 

Одним из ведущих синдромов при инфекционном мононуклеозе 
является генерализованная лимфоаденопатия или локализованный 
лимфаденит. У 139 (85,8%) детей больных инфекционным моно-
нуклеозом было отмечено увеличение подчелюстных лимфоузлов, 
заднешейных лимфоузлов у 127 больных (78,4%), паховых лимфо-
узлов у 70 человек (43,2%). Увеличение лимфатических узлов на-
блюдалось чаще в возрасте 7 – 12 лет. По характеристике они были 
однотипны: умеренно-плотноватые, подвижные, чувствительные или 
слегка болезненные. Процесс обратного развития лимфаденопатии 
носил затяжной характер по сравнению с острым тонзиллитом. 

Гепатолиенальный синдром наиболее часто регистрировался с 7 
лет. На тяжесть в правом подреберье предъявляли 9 человек (5,6%), 
объективное увеличение селезенки наблюдалось у 49 детей (30,2%), 
увеличение печени в 29 (17,9%) случаях. По характеристике гепа-
толиенального синдрома отмечалось уплотнение этих органов, 
безболезненность при пальпации, а в сочетании с высокой лихо-
радкой возникала необходимость дифференциальной диагнос-
тики с сепсисом, системными заболеваниями крови. Регресс гепа-
толиенального синдрома замедлен именно в старшей возрастной 
группе; в 3 случаях из 78 гепатолиенальный синдром сохранялся в 
течение 1,5 месяца. Все больные, у которых были жалобы на тош-
ноту, снижение аппетита, потемнение мочи, иктеричность кожи и 
склер, тяжесть в правом подреберье были направлены в стационар 
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с предварительным диагнозом: острый вирусный гепатит. В про-
цессе наблюдения за больными детьми отмечено быстрое угаса-
ние желтухи. В целом желтушный период был от 5 до 8 дней, при 
этом желтуха была слабо или умеренно выражена. Все больные 
с подозрением на острый вирусный гепатит были обследованы 
на маркеры к вирусам гепатита А, В и С, при этом результат был 
отрицательный, несмотря на изменения функциональных проб 
печени, что свидетельствовало в пользу вторичного гепатита как 
одного из синдромов инфекционного мононуклеоза.

Сыпь на кожаных покровах у детей больных инфекционным 
мононуклеозом отмечалась у 12 человек (7,4%). Характеристика 
сыпи от розеолёзной до пятнисто-папулёзной, в 2-х случаях сыпь 
был геморрагическим, сохранялся от 6 до 8 дней в среднем, в 3-х 
случаях - слабо выраженное шелушение.

Со стороны желудочно-кишечного тракта у 8 (4,9%) детей были 
отмечены жалобы на боли в животе, кратковременная диарея, что 
послужило основанием для постановки первоначального диагноза 
острой кишечной инфекции. Клиника гастроэнтерита в основном 
наблюдалась в первую неделю заболевания. У всех детей зафикси-
рована средняя тяжесть, и даже тяжелое течение с выраженным син-
дромом токсикоза. Копрологические, бактериологические и сероло-
гические исследования помогли исключить кишечную патологию.

Со стороны сердечно-сосудистой системы и органов дыхания 
явной патологии нами выявлено не было.

Для всех детей больных инфекционным мононуклеозом на протя-
жении болезни была характерна выраженная адинамия, повышенная 
раздражительность, апатия, ухудшение сна, стойкая потливость. Не-
смотря на высокую температуру у 25-ти детей подросткового возраста 
отмечалась ее удовлетворительная переносимость. 

В отношении тяжести заболевания наши наблюдения показали, 
что инфекционный мононуклеоз у подростков протекал тяжелее. 
Клинические варианты были разнообразнее. По нашим наблюдени-
ям чаще регистрировались септические варианты. В связи с этим на 
раннем этапе возникала необходимость дифференциации с сепсисом. 

Приоритетным и окончательным в постановке диагноза инфек-
ционного мононуклеоза являются показатели гемограммы. Она 
одинакова для всех возрастных групп: лейкоцитоз со сдвигом белой 
крови справа за счет лимфоцитоза (увеличения количества лимфо-
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цитов от 40% до 90%), и на фоне этого наличие атипичных моно-
нуклеаров в достаточно большом количестве - более 5%. У четвер-
ти детей появление атипичных мононуклеаров задерживалось, они 
появлялись на 2 и 3-й неделе болезни, что значительно затрудняло 
диагностику заболевания. 

С наступлением периода реконвалесценции нарастало коли-
чество моноцитов на фоне снижения общего количества лимфо-
цитов. Атипичные мононуклеары сохранялись достаточно долго, 
постепенно уменьшались в количестве на фоне общего лимфо-
цитоза. При 45-48% - ном содержании лимфоцитов атипичные 
мононуклеары были единичными или не определялись. 

В клинике заболевания между увеличением печени и селезен-
ки, лимфаденитом и показателями лимфоцитоза является видимая 
прямая зависимость. Увеличение печени, изменения в биохими-
ческом анализе крови (повышение АЛТ (57,4%), АСТ (3,1%), тим-
оловой пробы (50%), билирубина (16,2%)) подтверждали наличие 
вторичного гепатита.

Выводы
1. Для инфекционного мононуклеоза у детей характерно по-

степенное развитие заболевания, разнообразие клинических симп-
томов и синдромов, их различные сочетания, то есть клинический 
полиморфизм.

3. Характерна высокая частота септикоподобных вариантов, что 
обусловлено присоединением вторичной бактериальной инфекции 
на фоне иммунодефицита и сопутствующей хронической патологии.

4. В старшей возрастной группе чаще отмечено позднее появле-
ние в крови атипичных мононуклеаров, что затрудняет диагности-
ку; более длительное течение с медленным регрессом и восстанов-
лением гемограммы.
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Резюме
Ершова И.Б. Клинические особенности инфекционного мононуклеоза у детей в 

современных условиях.
Проведено исследование особенностей клинической характеристики 

больных инфекционным мононуклеозом. Чаще всего характерно постепен-
ное развитие заболевания, разнообразие клинических симптомов и синдро-
мов, их различные сочетания, то есть клинический полиморфизм. В старшей 
возрастной группе чаще отмечено позднее появление в крови атипичных мо-
нонуклеаров, которая затрудняет диагностику; более длительное течение с 
медленным регрессом и восстановлением гемограммы.

Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, клиника.

Summary
Yershova I.B. Clinical features of infectious mononucleosis in children in modern con-

ditions.
A study of the clinical characteristics of patients with infectious mononucleosis 

was conducted. Most often characterized by the gradual development of the dis-
ease, a variety of clinical symptoms and syndromes, their various combinations, 
that is, clinical polymorphism. In the older age group, the late appearance of atypical 
mononuclears in the blood was more often noted, which makes diagnosis diffi cult; a 
longer course with slow regression and restoration of the hemogram.

Key words: infectious mononucleosis, clinic.

Рецензент: д.мед.н., профессор Т.А. Сиротченко
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ТАКТИКА ВЫБОРА РИТМОУРЕЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 
У ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
ПЫЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ

Г.А.Игнатенко, И.В.Мухин, А.В.Сочилин, Р.А.Джоджуа 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького» МЗ ДНР

Введение
Пылевая патология остается доминирующей в структуре за-

болевания респираторного тракта горнорабочих угольных шахт 
Донбасса [3, 4, 6, 11]. Артериальная гипертензия (АГ) наряду с ише-
мической болезнью сердца является доминирующей коморбид-
ной патологией у больных пылевой хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ) [1, 5, 7, 14]. У подавляющего числа таких 
коморбидных больных [18] присутствует стойкий тахикардиальный 
синдром, индуцированный как воздействием хронической гипок-
сии вследствие нарушения бронхопроводимости и диффузионных 
расстройств [12], так и хроническим воздействием бета-2 агонистов 
[17]. Бета-адреноблокаторы (БАБ) являются одним из базовых клас-
сов лечения АГ, которые угнетают частоту сердечных сокращений 
(ЧСС) и за этот счет понижают артериальное давления (АД), одна-
ко имеют ограничения при бронхообструктивном синдроме. 

Мало изучены вопросы эффективной кардио-респираторной 
реабилитации при такой сочетанной патологии [8, 9, 15]. 

Цель исследования заключалась в разработке дифференци-
рованного подхода применения ритмоурежающей терапии у 
гипертензивных больных пылевой ХОБЛ.

Материал и методы исследования
В исследование включено 108 гипертензивных пациентов (все 

мужчины) с пылевой ХОБЛ в возрасте от 46 до 64 лет.  Критери-
ями включения в исследование были АГ 1-2 стадии и 1-3 степени, 
пылевая ХОБЛ 2-3 стадии в стадии затихающего обострения и на-
чинающейся ремиссии. Критерии исключения: период обостре-
ния респираторной патологии, гнойный характер мокроты, лихо-
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радка, необходимость в назначении антибактериальный средств, 
выраженный бронхообструктивный синдром, требующий назначе-
ния парентеральный кортикостероидов, неэффективность бронхоли-
тиков, выраженная легочная недостаточность, среднее систолическое 
давление крови в легочной артерии более 40 мм рт.ст., АГ 3 стадии, 
медикаментозно плохо контролируемая АГ, гипертензивный криз.

Методом случайной выборки больные были распределены в 2 
группы наблюдения, гомогенные по полу (все мужчины) (χ2=0,07, 
р=0,92), возрасту (t=0,32, р=0,54), длительности и тяжести ХОБЛ 
(t=0,81, р=0,20 и χ2=0,41, р=0,35 соотвественно), стадии (χ2=0,31, 
р=0,69) и степени АГ (χ2=0,27, р=0,60) (табл. 1).

Таблица 1 
Характеристика больных и здоровых

Характеристика Группы больных Здоровые 
(n=40)1-я (n=55) 2-я (n=53)

Средний возраст больных/
здоровых на момент включения в 
исследование (M±m, годы)

48,8±0,50 48,5±0,28 48,2±0,17

Возраст в дебюте ХОБЛ, 
(M±m, годы)

42,5±0,31 42,1±0,25 -

Стадия ХОБЛ (абс. (%)):
- 2     
- 3

41(74,5%)
14(25,5%)

40(75,5%)
13(24,5%)

-

Продолжительность ХОБЛ, 
(M±m, годы)

5,9±0,32 6,0±0,14 -

Возраст в начале АГ, (M±m, годы) 38,9±0,17 39,0±0,24 -

Стадия АГ (абс. (%)):
- 1
- 2

12(21,8%)
43(78,2%)

11(20,7%)
42(79,2%)

-

Степень АГ (абс. (%)):
- 1
- 2
- 3

10(18,2%)
42(76,3%)
3(5,5%)

9(16,9%)
42(79,2%)
2(3,8%)

-

Длительность АГ, (M±m, годы) 9,8±0,16 10,0±0,09 -

Пациенты группы 1 (n=55) получали только базисный комплекс 
реабилитационных мероприятий, а представители группы 2 (n=53) 
дополнительно сеансы интервальной нормобарической гипокси-
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терапии (ИНГБТ). Средний возраст пациентов в группах наблюде-
ния равнялся 48,8±0,50 и 48,5±0,2 лет соотвественно. Возраст начала 
пылевой ХОБЛ составил в группах больных 42,5±0,31 и 42,1±0,25 
год. В группах преобладала 2 стадия ХОБЛ (у 74,5 и 75,5% больных). 
3 стадия ХОБЛ зафиксирована только у каждого 4-го пациента (у 
25,5 и 24,5% соотвественно). Дебют АГ по времени опережал сроки 
появления ХОБЛ. Среди больных доминировали клинические про-
явлений 2 степени АГ у 76,3 и 79,2% соотвественно. 

Группа контроля включала 40 практически здоровых мужчин 
аналогичного возраста (48,2±0,17 лет).

Базисный комплекс кардиореспираторной реабилитации включал 
«сердечный коктейль», состоящий из шиповника – 100 мл; пустырника 
– 25 мл; корня валерианы – 25 мл; боярышника – 15 мл; мяты перечной 
– 10 мл и дистиллированной воды – 1000 мл. Такой комплекс трав позво-
лял позитивно воздействовать на процессы возбуждения, при наличии 
невротических проявлений, тахикардиального синдрома, избыточной 
возбудимости. При гиперадренергическом типе невротического син-
дрома проводили стресс-лимитирующий комплекс: электросон или 
магнитотерапию. На фоне преобладания депрессивных явлений ис-
пользовали стресс-индуцирующие факторы в малых дозировках – 
синусные модульные токи, диадинамические токи, франклинизацию, 
дарсонвализацию, лазеротерапию. 

При невротическом синдроме по гиперадренергическому типу 
седативное действие достигали проведением электрофореза на-
трия бромида или растворов транквилизаторов на заднешейную и 
“воротниковую” область по Щербаку или по ходу срединного не-
рва (С3-Т2 и ладонную поверхность предплечья) [15]. При гипер-
кинетическом синдроме и тахикардии дополнительно выполняли 
ежедневный электрофорез с 0,1% раствором обзидана или магния 
сульфата на межлопаточную область с плотностью гальваническо-
го тока до 0,05 мА/см2 и экспозицией 20 минут №10. 

В начальных стадиях АГ проводили электросон по глазнично-со-
сцевидной методике, с частотой от 5 до 20 Гц в начале и до 60-80 Гц 
в конце курса, пороговой силой тока, экспозицией от 20 до 40 минут 
ежедневно или через день, на курс 15-20 процедур. При центральной 
электроанальгезии у больных с цефалгическим синдромом приме-
няли методику лобно-сосцевидную или лобно-затылочную с инди-
видуально подбираемой силой тока (в среднем 0,4-1,2 мА), при час-
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тоте 150-200 Гц до пороговой (к концу курса 800-1000 Гц), переменной 
скважностью, длительностью импульсов 0,15-0,2 мс, экспозицией от 
15 до 60 минут, 10-12 процедур, ежедневно или через день. 

Патогенетически обоснованным считается использование 
магнитотерапии при гиперадренергическом варианте [14]: би-
темпорально, на воротниковую зону и проекцию надпочеч-
ников. Индукторы устанавливают контактно на кожу, режим 
непрерывный, интенсивность до 20 мТл, экспозиция до 15 минут, 
ежедневно, 10-12 процедур. Проводили массаж головы, шеи, ворот-
никовой и предсердечной области, грудного отдела позвоночника, 
зоны иннервации срединного нерва.

Всем больным проводили щадящую кинезотерапию направлен-
ную на уменьшение невротических проявлений, улучшение отде-
ления мокроты, снижение частоты пульса. Для этого использовали 
лечебную гимнастику, занятия на тренажерах, дозированную ходь-
бу, массаж. Занятия лечебной гимнастикой проводили групповым 
способом в положениях сидя и стоя, назначая с крупных и сред-
них мышечных групп, темп медленный и средний, их отношение к 
дыхательным – 3:1, число повторений 4-6 раз [9]. 

Для пациентов АГ наиболее подходят занятия на велотренаже-
ре, бегущей дорожке (темп медленный) или шагающем тренажере. 
При этом нагрузочное АД не должно превышать 180/110 мм рт. 
ст., а ЧСС – 110-120 уд/мин. Широко используется дозированная 
ходьба, начиная со 2-3-го дня – расстояние 1-2 км при темпе 80-90 
шагов/мин. При гипертонической болезни I стадии (I и II степени) 
физические упражнения направлены на повышение сократитель-
ной функции миокарда, увеличение минутного объема сердца, 
снижение периферическое сопротивления сосудов и перифери-
ческую вазодилатацию [8]. Наиболее эффективна рефлексотера-
пия в I-II стадии АГ. Основные точки воздействия: C7, V15, VB20, 
VB21, VB38, F2, F3, F14, MC6, MC7, E36, RP6, TR5, TR20. Зоны мас-
сажа: паравертебральные сегменты шеи, головы и воротниковой 
зоны, длительность – 10-15 мин, курс лечения – 20 процедур.

Для кардиореспираторной реабилитации использовали установку 
«Био-Нова 204АF» (производство научно-технического объединения 
«Био-Нова», Москва, Россия) с индивидуальным заданием и индика-
цией программ дыхания. Первый сеанс гипокситерапии должен про-
водиться в присутствии врача или опытной медсестры. После включе-
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ния прессорного блока, сжатый воздух начинает поступать в газора-
спределительное устройство. Через 2-3 минуты проводится проверка 
правильности конвенции кислорода. Регулятором выставляется кон-
центрация 10%, а стрелка индикатора при этом должна находиться в 
зеленом секторе прибора, что свидетельствует о правильности уста-
новки. Далее устанавливается требуемая концентрация кислорода 
во вдыхаемом воздухе. Для этого, на пульте тумблером производится 
переключение между возможными 8-ю программными режимами ги-
покситерапии. В алгоритме программ заложена различная продолжи-
тельность дыхания атмосферным воздухом и газовой смесью, а также 
их последовательность. Наиболее простыми («легкими») считаются 
программы 1-3. Программы от 4 до 6 – «умеренными», Программы 
7-8 являются «основными». Длительность сеанса составляет 60 ми-
нут. После выбора программы и запуска сеанса, на пульте загорают-
ся индикаторы с указанием временного отсчета, фазы вдоха/выдоха, 
периода дыхания газовой смесью (в дыхательной маске) и периода 
дыхания атмосферным воздухом (без маски).  Во время сеанса паци-
ент должен прочно фиксировать маску на лице, а медсестра должна 
следить за отсутствием подсоса воздуха и за индикацией приборов [2]. 

В период вдыхания гипоксической смеси оксигенация крови 
колебалась от 85% до 80%, что являлось показателем оптимальной 
продолжительности компонентов цикла гипоксии. В период нор-
моксии (дыхание атмосферным воздухом), сатурация снова возрас-
тала до исходных значений (95-100%).

Продолжительность курсовой тренировки составляла 20 сеансов.
Рентгенография органов грудной полости проводилось по стан-

дартной методике. В сложных диагностических случаях пациентам 
проводилась магнитно-резонансную томографию органов груд-
ной полости, что давало возможность одновременного получения 
информации о состоянии паренхимы легких, наличия и степени 
выраженности фиброза, состояния малого круга кровообращения 
и наличия/отсутствия инфильтративных изменений, в том числе, 
индуцированных Covid-19 [13].

Исследование функции внешнего дыхания проводили в со-
ответствии с рекомендациями Европейского респираторного об-
щества методом спирографии [16] с использованием пульмоно-
логического комплекса «Master Lab Pro», фирмы-производителя 
«Jaeger», Германия. 



142

Проблемы экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии

Исследование было подразделено на 2 этапа. На этапе I опред-
еляли исходные параметры и выполняли комплекс первичного 
обследования, на этапе II проводили повторную оценку параме-
тров через 20 дней после воздействия комплекса факторов, влия-
ющих на частоту сердечных сокращений (преформированных, 
немедикаментозных, медикаментозных и ИНГБТ).

Тактика назначения ритмоурежающей терапии у больных 
пылевой ХОБЛ базировалась на исходном определении скоростных 
показателей (объема форсированного выдоха за 1-ю секунду) и уров-
ня аэродинамического сопротивления (рис. 1). 

Рис. 1. Тактика выбора ритмоурежающей терапии у гипертензивных 
больных ХОБЛ пылевой этиологии.
Примечание. ИСП – исходные скоростные показатели, КСП – конечные 
скоростные показатели, после теста с анаприлином, АДСКоН – уровень 
аэродинамического сопротивления конечный после теста с анаприли-
ном, АДСнорм – уровень начального аэродинамического сопротивления 
в норме (у здоровых).

Через 30 минут после приема 40 мг анаприлина тесты повто-
ряли. При величине ОФВ 1 менее 80%, а также при увеличении 
уровня аэродинамического сопротивления более, чем на 200% по 
отношению к исходному, применение БАБ считали не возможным 
в виду усиления бронхиальной обструкции. Этим пациентам на-
значали ивабрадин для урежения частоты ритма. В случае, если 

30

95%
125%

80-95%
150%

< 80%
= 200%
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скоростные показатели колебались в пределах от 80 до 95%, а 
аэродинамическое сопротивление было менее 150% от исходных 
величин до приема анаприлина, считали возможным назначение 
высокоселективных БАБ (небиволол) начиная с минимальных доз. В 
случае, если величина скоростных значений была более 95%, а вели-
чина аэродинамического сопротивления после приема анаприлина 
была менее 125% от исходных значений, возможности применения 
БАБ считали не ограниченными. На рис. 2 представлена типичная 
кривая поток-объем у больного до и после пробы с анаприлином.

Рис. 2. Характерная кривая поток-объём у больных до приема (слева) и по-
сле приема анаприлина (справа).

Статистическая обработка данных проводилась на персональ-
ном компьютере с использованием пакета программы для статисти-
ческого анализа «Statistica 6.0». Проверку на нормальность распре-
деления проводили при помощи метода Шапиро-Вилка. При нор-
мальном распределении для сравнения аналогичных показателей 
использовали критерий Стьюдента для зависимых/независимых 
выборок. Для  равнения качественных показателей определяли ве-
личину χ2. За уровень значимости (p) принимали величину р<0,05. 

Полученные результаты и обсуждение
При анализе влияния двух кардио-респираторных 

реабилитационных программ на частоту ритма сердца, оцененную 
исходно и через 20 дней от начала комплексной реабилитации, ока-
залось, что при исследовании на этапе I в обеих группах больных до-
минировал тахикардиальный синдром, который зарегистрирован у 
90,9% больных группы 1 и у 92,5% пациентов группы 2 (табл. 2). 
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Таблица 2
Влияние двух кардио-респираторных реабилитационных

 режимов на частоту ритма сердца у гипертензивных больных 
ХОБЛ пылевой этиологии

Характеристика
Этапы 

обследования
Группы больных

1-я (n=55) 2-я (n=53)
Тахикардия

 (более 90 в  мин.)
I
II

50(90,9%)
39(70,9%)1

49(92,5%)
24(45,3%)12

Нормокардия 
(60-90 в мин.)

I
II

5(9,1%)
14(24,5%)1

4(7,5%)
19(35,8%)12

Брадикардия 
(менее 60 в мин.)

I
II

-
2(3,6%)

-
10(18,9%)2

Примечания: 1.Этапы обследования: I – исходно и II – через 20 дней; 2.1 
– различия между аналогичными показателями между этапами обследо-
вания статистически достоверны; 2 – различия между аналогичными по-
казателями у больных 1-ой и 2-ой групп статистически достоверны.

При этом только 9,1% представителей группы 1 и 7,5% - группы 
2 имели нормокардию. Брадикардия отсутствовала вообще. Че-
рез 20 дней на этапе обследования II в обеих группах существенно 
уменьшилась частота тахикардиального синдрома. Так, в группе 1 
реверсия относительно исходной частота составила 20,0%, а во 2-ой 
группе – 47,2% (р<0,0001). Различия между группами на –м этапе рав-
нялись 25,6% (р<0,007). Частота нормокардии в группе 1 выросла на 
15,4% (р=0,01), в группе 2 – на 28,3% (р<0,001). Разница между груп-
пами составила 11,3% (р=0,02). В обеих группах больных появились 
пациенты с брадикардией. Так, в 1-ой прирост составил 3,6%, а во 
–ой – 18,9%. Различия между группами составил 15,3% (р=0,01).

В основе гипертензивного синдрома при ХОБЛ лежит комплекс 
универсальных факторов, индуцирующих или усиливающих де-
задаптацию как респираторных, так и кардиальных механизмов 
[11]. К ним относятся: хроническое воспаление и отек слизистых 
дыхательных путей, гипоксия, вегетативный дисбаланс с актива-
цией симпатической ветви нервной системы, периферический 
сосудистый спазм, надпочечниковая активность, активация ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы, угнетение репаративных 
процессов, активация фиброгенеза, замедление лимфатического 
оттока, венозный стаз крови, кальциевый дисбаланс, дисфункция 



145

Экологические проблемы экспериментальной и клинической медицины

сосудистого эндотелия со спастическими реакциями и дефицитом 
релаксации, активация синтеза тироидных гормонов, гиперин-
сулинемия. Следствием данных процессов является постоянный 
тахикардиальный синдром; избыточная возбудимость нейронов 
головного мозга и гипоталамических структур, участвующих в 
управлении дыханием, регулирующих частоту пульса и величи-
ну давления; центральный и периферический сосудистый спазм; 
активация атеросклероза; нарушения микроциркуляции; гипер-
трофия и апоптоз кардиомиоцитов; запуск процессов респиратор-
ного и кардиального фиброзирования. Клиническими следствия 
является тахикардия с суправентрикулярными нарушениями сер-
дечного ритма как проявление симпатоадреналовой активности 
и систолодиастолическая АГ. Данные проявления дополнительно 
усугубляются хроническим использованием короткодействующих 
или продленных бета-2 агонистов, реже - метилксантинов.

Повышенная активность симпатической нервной системы 
(гиперсимпатикотонический синдром) проявляется снижением 
местных депрессорных механизмов регуляции АД и повышенным 
тонусом периферических сосудов, что вызывает похолодание и па-
рестезии конечностей [12]. Гипокинетическая форма дискинети-
ческого синдрома проявляется гиперволемическим синдромом (ги-
порениновая форма гипертонической болезни) встречается в более 
поздних стадиях заболевания и проявляется сдвигами в ренин-ан-
гиотензинной системе с повышением объема циркулирующей 
крови и внутриклеточной жидкости. В клинической картине отме-
чается постоянство артериальной гипертензии в течение суток, бо-
лее высокое диастолическое давление, преобладают центральная 
симптоматика, склонность к брадикардии, появляются отеки век и 
одутловатость лица по утрам, отеки рук, скованность, сонливость. 
Наблюдается водно-солевой вариант криза II типа, которому пред-
шествует уменьшение диуреза.

Выводы
1. Разработан дифференцированный подход к назначению 

ритмоурежающей терапии у гипертензивных больных ХОБЛ 
пылевой этиологии, что позволило обеспечить безопасное уреже-
ние частоты ритма без негативного воздействия на скоростные и 
аэродинамические показатели.

2. При снижении ОФВ 1 менее, чем на 80%, а также при увеличении 
уровня аэродинамического сопротивления более, чем на 200% по отно-
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шению к исходному до приема анаприлина, применение БАБ считали 
противопоказанным. Этим пациентам целесообразен ивабрадин. 

3. При колебании скоростных показателей от 80 до 95%, а 
аэродинамического сопротивления менее 150% от исходных ве-
личин до приема анаприлина, считали возможным назначение 
высокоселективных БАБ (небиволол) начиная с минимальных доз. 

4. В случае, если скоростные значения превышали 95%, а величи-
на аэродинамического сопротивления после приема анаприлина 
была менее 125% от стартовых значений, возможности применения 
БАБ считали не ограниченными.

5. 20-ти дневные сеансы ИНБГТ позволили дополнительно к 
медикаментозным и немедикаментозным ритмоурежающим на-
правлениям высоко достоверно снизить частоту тахикардиального 
синдрома за счет достоверного прироста нормокардии и появле-
ния брадикардии.

6. Сеансы ИНБГТ должны рассматриваться в качестве одного 
из основных ритмоурежающих немедикаментозных направлений 
кардиореспираторной реабилитации у гипертензивных больных 
ХОБЛ пылевой этиологии.
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Резюме
Игнатенко Г.А., Мухин И.В., Сочилин А.В., Джоджуа Р.А. Тактика выбора 

ритмоурежающей терапии у гипертензивных больных хронической обструктивной 
болезнью легких пылевой этиологии.

Цель исследования заключалась в разработке дифференцированного 
подхода применения ритмоурежающей терапии у гипертензивных больных 
пылевой хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). В исследо-
вание включено 108 пациентов (все мужчины) артериальной гипертензией 
(АГ) и пылевой ХОБЛ в возрасте от 46 до 64 лет.  Методом случайной выборки 
больные были распределены в 2 группы наблюдения, гомогенные по полу 
(все мужчины), возрасту, длительности и тяжести ХОБЛ, стадии и степени АГ. 
Пациенты группы 1 получали только базисный комплекс реабилитационных 
мероприятий, а представители группы 2 дополнительно сеансы интерваль-
ной нормобарической гипокситерапии (ИНГБТ). Продолжительность кур-
совой тренировки составляла 20 сеансов. При анализе влияния двух кардио-
респираторных реабилитационных программ на частоту ритма сердца, оце-
ненную исходно и через 20 дней от начала комплексной реабилитации, оказа-
лось, что при исследовании на этапе I в обеих группах больных доминировал 
тахикардиальный синдром, который зарегистрирован у 90,9% больных группы 
1 и у 92,5% пациентов группы 2. При этом только 9,1% представителей группы 
1 и 7,5% - группы 2 имели нормокардию. Брадикардия отсутствовала вообще. 
Через 20 дней на этапе обследования II в обеих группах существенно умень-
шилась частота тахикардиального синдрома. Так, в группе 1 реверсия относи-
тельно исходной частота составила 20,0%, а во 2-ой группе – 47,2% (р<0,0001). 
Различия между группами на –м этапе равнялись 25,6% (р<0,007). Частота нор-
мокардии в группе 1 выросла на 15,4% (р=0,01), в группе 2 – на 28,3% (р<0,001). 
Разница между группами составила 11,3% (р=0,02). В обеих группах больных 
появились пациенты с брадикардией. Так, в 1-ой прирост составил 3,6%, а во 
–ой – 18,9%. Различия между группами составил 15,3% (р=0,01).

Таким образом, разработан дифференцированный подход к назначе-
нию ритмоурежающей терапии у гипертензивных больных ХОБЛ пылевой 
этиологии, что позволило обеспечить безопасное урежение частоты ритма без 
негативного воздействия на скоростные и аэродинамические показатели. При 
снижении скоростных показателей менее, чем на 80%, а также при увеличе-
нии уровня аэродинамического сопротивления более, чем на 200% по отно-
шению к исходному до приема анаприлина, применение бета-адреноблокато-
ров считали противопоказанным. Этим пациентам целесообразен ивабрадин. 
При колебании скоростных показателей от 80 до 95%, а аэродинамического 
сопротивления менее 150% от исходных величин до приема анаприлина, счи-
тали возможным назначение высокоселективных БАБ (небиволол) начиная 
с минимальных доз. В случае, если скоростные значения превышали 95%, а 
величина аэродинамического сопротивления после приема анаприлина была 
менее 125% от стартовых значений, возможности применения бета-адренобло-
каторов считали не ограниченными. 20-ти дневные сеансы ИНБГТ позволили 
дополнительно к медикаментозным и немедикаментозным ритмоурежающим 
направлениям высоко достоверно снизить частоту тахикардиального синдро-
ма за счет достоверного прироста нормокардии и появления брадикардии. 
Сеансы ИНБГТ должны рассматриваться в качестве одного из основных рит-
моурежающих немедикаментозных направлений кардиореспираторной реа-
билитации у гипертензивных больных ХОБЛ пылевой этиологии.

Ключевые слова: тактика выбора, ритмоурежающая терапия, кардиореспи-
раторная реабилитация, гипертензивные больные хронической обструктив-
ной болезнью легких пылевой этиологии.
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сSummary
Ignatenko G.A., Mukhin I.V., Sochilin A.V., Jojua R.A. Tactics of choosing 

rhythm-reducing therapy in hypertensive patients with chronic obstructive pulmonary 
disease of dust etiology.

The aim of the study was to develop a differentiated approach to the use of 
rhythm-reducing therapy in hypertensive patients with dusty chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD). The study included 108 patients (all men) with arterial 
hypertension (AH) and dust COPD aged 46 to 64 years. Patients were randomly 
divided into 2 observation groups, homogenous in terms of sex (all men), age, 
duration and severity of COPD, stage and degree of hypertension. Patients of group 
1 received only a basic complex of rehabilitation measures, and representatives 
of group 2 received additional sessions of interval normobaric hypoxic therapy 
(INHBT). The control group included 40 practically healthy men of the same age. The 
course duration was 20 sessions. When analyzing the effect of two cardiorespiratory 
rehabilitation programs on the heart rate, assessed at baseline and 20 days after 
the start of complex rehabilitation, it turned out that during the study at stage I, 
tachycardia syndrome dominated in both groups of patients, which was registered in 
90.9% of patients in the group. 1 and in 92.5% of patients in group 2. At the same time, 
only 9.1% of the representatives of group 1 and 7.5% of group 2 had normocardia. 
There was no bradycardia at all. After 20 days at the stage of examination II in both 
groups, the frequency of tachycardia syndrome signifi cantly decreased. So, in group 
1, the reversion relative to the initial frequency was 20.0%, and in group 2 - 47.2% 
(p<0.0001). Differences between groups at the –th stage were 25.6% (p<0.007). The 
frequency of normocardia in group 1 increased by 15.4% (p=0.01), in group 2 - by 
28.3% (p<0.001). The difference between the groups was 11.3% (p=0.02). In both 
groups of patients there were patients with bradycardia. So, in the 1st increase was 
3.6%, and in the 2nd - 18.9%. The difference between the groups was 15.3% (p=0.01).

Thus, a differentiated approach to prescribing rhythm-reducing therapy in 
hypertensive patients with COPD of dust etiology has been developed, which made 
it possible to ensure a safe decrease in the rhythm rate without a negative impact on 
speed and aerodynamic performance. With a decrease in speed indicators by less 
than 80%, as well as with an increase in the level of aerodynamic resistance by more 
than 200% relative to the initial level before taking anaprilin, the use of beta-blockers 
was considered contraindicated. These patients may benefi t from ivabradine. With 
fl uctuations in speed indicators from 80 to 95%, and aerodynamic resistance less 
than 150% of the initial values before taking anaprilin, it was considered possible 
to prescribe highly selective BABs (nebivolol) starting with minimal doses. If the 
speed values exceeded 95%, and the value of aerodynamic resistance after taking 
anaprilin was less than 125% of the starting values, the possibilities of using beta-
blockers were considered unlimited. 20-day INBHT sessions allowed, in addition 
to drug and non-drug rhythm-reducing directions, to highly signifi cantly reduce 
the frequency of tachycardia syndrome due to a signifi cant increase in normocardia 
and the appearance of bradycardia. INBHT sessions should be considered as one of 
the main rhythm-reducing non-drug directions of cardiorespiratory rehabilitation 
in hypertensive COPD patients with dust etiology.

Key words: tactics of choice, rhythm-reducing therapy, cardiorespiratory rehabilita-
tion, hypertensive patients with chronic obstructive pulmonary disease of dust etiology.

Рецензент: д.мед.н., доцент Ю.В. Сидоренко
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АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В УСТАНОВКЕ ЧАСТИЧНЫХ 

СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ

В.А. Клемин, Э.А. Майлян, А.А. Ворожко, Н.И. Костецкая
ГОО ВПО «Донецкий Национальный медицинский университет 

им.М.Горького»

Введение
Чаще всего (в 72% случаев) для изготовления зубных проте-

зов при лечении частичной вторичной адентии используются 
акриловые пластмассы, которые отличаются доступностью, де-
шевизной, эстетичностью, имеют простую технологию изготовле-
ния, не требуют дорогостоящего оборудования, легко поддаются 
ремонту и перебазировке [1,2,3,4]. Однако, акриловые базисные 
полимеры имеют существенный недостаток: на них могут разви-
ваться протезные стоматиты, среди которых наибольшей актуаль-
ностью характеризуются воспалительные реакции аллергического 
генеза [5,6]. Результаты различных исследований свидетельствуют 
о том, что аллергическая непереносимость протезных материа-
лов с каждым годом увеличивается, и сейчас распространенность 
протезных стоматитов достигает 40% [7,8].

Поэтому возникает необходимость разработки современных спо-
собов предупреждения протезных стоматитов. Особенно актуальным 
является проведение исследований, направленных на создание 
инновационных подходов в их прогнозировании, основанных на 
глубоком понимании этиопатогенеза заболевания [9]. 

Использование определенных маркеров по отдельности в ка-
честве предикторов возможного развития аллергии на протезные 
материалы является малоэффективным [10,11]. Значит для реше-
ния задачи прогноза аллергических осложнений после протези-
рования необходим комплексный подход, основанный на глубо-
ком понимании патогенеза воспалительной, иммунной реакции 
организма на акрил [12]. Причем, учитывая многофакторность 
этиопатогенеза протезного стоматита, научно обоснованным бу-
дет одновременный учет у пациента, который планирует про-
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тезирование, как определенных клинических признаков, так и 
лабораторных показателей.

Цель работы - cнизить частоту протезных стоматитов при уста-
новке частичных съемных пластиночных протезов путем разработ-
ки алгоритма ведения ортопедических больных, исходя из комп-
лекса клинико-анамнестических и иммунологических факторов.

Материалы и методы исследования 
Было проведено комплексное обследование 104 пациентов с 

частичной вторичной адентией. Предполагался проспективный 
когортный тип исследования. Возраст обследованных пациентов 
был в пределах от 30 до 89 лет. Медиана (Ме) и интерквартильный 
размах (Q1-Q3) показателей возраста составили 60,0 (53,0-67,5) лет. 

Все отобранные лица случайным образом были распределены в 2 
группы в зависимости от использующегося материала для протеза. 
Первую группу составили 54 пациента, которым была выполнена 
установка частичных съемных пластиночных протезов из акрила. 
Среди них были 38 женщин и 16 мужчин в возрасте от 42 до 88 лет, 
которым были установлены зубные съемные протезы из акрилово-
го полимера «Белакрил-М ГО» («Владмива», Россия). 

 Во вторую группу были отобраны 50 пациентов, протезирова-
ние которым осуществлялось из полиоксиметилена. T.S.M. Acetal 
Dental («Pressing Dental», Италия). В этой группе было 39 женщин и 
11 мужчин, минимальный и максимальный возраст которых соста-
вил соответственно 30 и 89 лет. Характеристики выделенных двух 
групп существенно не различались ни по возрасту, ни по гендерно-
му составу (р>0,05). Не было выявлено отличий между группами и 
по классам дефектов зубных рядов по Кеннеди (р>0,05).

Изготовления протезов из акрилового полимера и полиоксиме-
тилена производили стандартным методом. 

Всем пациентам из двух групп были выполнены клинико-анам-
нестические и лабораторные исследования (см. таблицу). 

На основании клинического осмотра при повторном обследова-
нии пациентов (через 1 месяц после протезирования) в каждой из 
групп были выделены подгруппы лиц в зависимости от наличия 
протезного стоматита. Оценка изученных показателей в двух груп-
пах пациентов, в том числе в динамике лечения, позволили устано-
вить предикторы протезного стоматита и разработать математичес-
кую модель для расчета риска развития осложнения на акриловые 
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протезы. Комплексный анализ основных этиопатогенетических 
факторов протезного стоматита на материалы съемных зубных кон-
струкций реализовывался следующими методами (см. рисунок): 

Таблица
Структура выполненных исследований пациентам, 
которым устанавливались акриловые протезы и

 протезы из полиоксиметилена

Категории 
исследований

Пациенты, которым 
устанавливались 

акриловые протезы 
(n=54)

Пациенты, которым 
устанавливались 

протезы из 
полиоксиметилена 

(n=50)
До 

протезиро-
вания

Через 1 
месяц

До
протезиро-

вания

Через
1 месяц

Анкетирование с 
помощью вопросника 54 - 50 -

Клиническое 
обследование 54 54 50 50

Лабораторные 
исследования 54 54 50 50

1. -

2 -

3

• IL-4,
• TNF-
• sIgA, 
• Ig
• IgG4
• -Ig
• -IgG.
•

:
• IL-4,
• TNF-
• sIgA. 

(Q1-Q3), 
U-

- T-
2

.
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Методы исследования риска развития протезного стоматита
Клиническое обследование пациентов осуществлялось до про-

ведения протезирования. Для этого использовался вопросник, 
разработанный исходя из установленных и предполагаемых фак-
торов риска развития, его клинических проявлений. Ответы на 
вопросы пациентами выполнялись в присутствии исследователя 
и с его консультативной помощью. Помимо анкетирования паци-
ентам производился клинический осмотр в динамике лечения (до 
протезирования и через 1 месяц после). В том числе производилось 
выявление признаков стоматита. Для выполнения лабораторно-
диагностических методов исследований использовалась перифе-
рическая кровь и ротовая жидкость пациентов. 

Статистическую обработку полученных результатов выполняли 
на персональном компьютере с помощью программы «IBM SPSS 
Statistics» (V.22). Рассчитывали медиану (Ме), интерквартильный 
размах (Q1-Q3), коэффициенты ранговой корреляции Кендалла (τ). 
Для сравнения центров двух независимых выборок использовали 
U-тест Манна-Уитни, а зависимых – T-критерий Вилкоксона. Значи-
мость различий в частоте признака в двух группах оценивали при 
помощи χ2 и углового преобразования Фишера с учетом поправки 
Йейтса. Статистически значимыми отличия считались при р<0,05. 
Для создания модели прогнозирования развития протезного стома-
тита из многомерных статистических методов исследования была 
выбрана бинарная логистическая регрессия. Бинарная логистичес-
кая регрессия является основным на настоящий момент статистичес-
ким аппаратом прогнозирования в медицине и здравоохранении. 

В исследовании зависимой переменной являлась бинарная ве-
личина, принимающая два значения: «Да» или «1» (есть протезный 
стоматит) и «Нет» или «2» (нет протезного стоматита). С помощью 
бинарной логистической регрессии можно оценивать вероятность 
того, что событие наступит для конкретного испытуемого – разо-
вьется протезный стоматит или нет. А риск развития осложнения 
после ортопедического лечения может быть определен, исходя из 
значений одного или нескольких независимых переменных у па-
циента (данные анамнеза, результаты лабораторных анализов и 
т.д.), установленных до выполнения протезирования. Причем, 
независимые переменные могут иметь различный вид распределе-
ния, в том числе, отличный от нормального.
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Полученные результаты и их обсуждение
Выполненные исследования двух равнозначных по клинико-анам-

нестическим характеристикам групп пациентов позволили устано-
вить, что клинические проявления стоматита через 1 месяц после 
протезирования значительно чаще регистрируются у пациентов при 
установке протезов из акрила, чем при использовании полиоксимети-
лена (в 29,6% случаев против 10,0%, р=0,025).  При этом было установ-
лено, что среди больных, ответивших на протезы из акрила развитием 
стоматита, положительный аллергологический анамнез имели 8 па-
циентов (это 50,0%), тогда как среди остальных – всего лишь 7 (18,4%). 
Различие частот вышеуказанного показателя в двух группах имело 
достоверный уровень. Это свидетельствует о том, что наличие отяго-
щенного аллергологического анамнеза является единственным пред-
иктором развития протезного стоматита на акриловые конструкции 
из всех изученных клинико-анамнестических факторов. 

С целью исследования роли иммунологических факторов в раз-
витии протезного стоматита была изучена связь между исходными 
иммунологическими показателями и наличием признаков воспа-
ления слизистых полости рта через 1 месяц после протезирования. 
Установлено, что развитие стоматита сочеталось у обследованных 
лиц с повышенными в 2,5 раза исходными уровнями в сыворотке 
крови IL-4 и в 2,1 раза – IgЕ общего. Причем, увеличенные на на-
чало лечения уровни IL-4 и IgЕ общего у пациентов с развив-
шимся на акриловые протезы стоматитом, оставались достовер-
но повышенными и через 1 месяц после протезирования. Кроме 
того, наличие у пациентов стоматита сочеталось с достоверно 
повышенными уровнями специфических антиакриловых анти-
тел класса IgЕ, хотя до протезирования их уровни соответствовали 
аналогичным значениям в группе сравнения.

Таким образом, установлено, что пациенты, у которых развил-
ся стоматит через 1 месяц после установки акриловых протезов, ха-
рактеризуются: отягощенным аллергическим анамнезом, исходно 
повышенными концентрациями в сыворотке крови IL-4 и общего IgЕ. 
Необходимо отметить, что аналогичные исследования, выполненные 
у лиц, получивших протезы из полиоксиметилена, не позволили 
выявить иммунологические предикторы протезных стоматитов.

Для создания математической модели для расчета риска разви-
тия стоматита после установки зубных протезов из акрила, исполь-
зовался метод бинарной логистической регрессии. 
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Основная цель метода бинарной логистической регрессии за-
ключается в составлении формулы для расчета Р - вероятности за-
болевания. В этой формуле является неизвестной одна величина 
– величина Z.

И для ее расчета предназначена 2-ая формула: 
Z = В1´X1 + В2´Х2 + ...+ Вn´Xn + А,
 где X1…Xn – значения независимых переменных - предикторов; 
 В1…Вn – их коэффициенты; 
 А – константа.
Пошаговое включение и исключение предикторов позволило 

отобрать независимые переменные, использование которых дает 
возможность наиболее эффективно определять риск развития про-
тезного стоматита у пациентов спустя 1 месяц после протезиро-
вания. Предсказательная эффективность была наиболее высокой 
при использовании в качестве предикторов 2 показателей: аллер-
гологического анамнеза и концентрации IL-4 в сыворотке крови.

При помощи программы также были определены необходимые 
коэффициенты. В итоге на основании полученных данных была 
составлена формула для расчета значения Z: 

Z = 1,674×АА + 0,151×IL-4 – 2,078, где: 
АА – аллергологический анамнез (наличие аллергии в анамнезе 

обозначается цифрой «1», а отсутствие ее – «0»), IL-4 – концентра-
ция IL-4 в сыворотке крови в пг/мл. Полученное значение Z вно-
сим в формулу 

Р = 1 / (1+е-z) и получаем Р – вероятность развития протезного 
стоматита.

Разработанная модель показала достаточно высокую диагности-
ческую эффективность. Общая доля правильно предсказываемых 
результатов – 78,4%.

Выводы
Исходя из вышеприведенных результатов и основываясь на раз-

работанной модели для определения прогноза развития протезных 
стоматитов на акриловые конструкции, был составлен алгоритм 
ведения пациентов, нуждающихся в установке частичных съемных 
пластиночных протезов. Согласно данному алгоритму каждый 
пациент перед ортопедическим лечением с использованием 
акриловых протезов проходит клиническое обследование с оцен-
кой аллергологического анамнеза, и лабораторное обследование, 
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включающее определение сывороточных уровней IL-4 и специфи-
ческих к акрилу антител класса IgE. 

Далее согласно разработанной математической модели, 
рассчитывается вероятность развития протезного стоматита. В 
случае наличия риска развития протезного стоматита (Р>0,50) на 
акриловые протезы пациентам предлагается использовать протезы 
из полиоксиметилена. При отсутствии же риска осложнения 
(Р<0,50) пациентам назначаются частичные съемные пластиночные 
протезы из акрилового полимера
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Резюме
Клемин В.А., Майлян Э.А., Ворожко А.А., Костецкая Н.И. Алгоритм ве-

дения ортопедических пациентов, нуждающихся в установке частичных съемных 
пластиночных протезов.

Целью работы является cнижение частоты протезных стоматитов при уста-
новке частичных съемных пластиночных протезов. Для этого были комплексно 
обследованы 104 пациента с частичной вторичной адентией, распределенные 
в 2 равноценные группы в зависимости от использующегося материала для 
протеза: акрила или полиоксиметилена. Клинико-анамнестические и имму-
нологические показатели определялись до и через 1 месяц после протезирова-
ния. Оценка изученных показателей в двух группах пациентов, в том числе в 
динамике лечения, позволили установить предикторы протезного стоматита 
и разработать математическую модель для расчета риска развития осложне-
ния на акриловые протезы. На основании модели составлен алгоритм веде-
ния пациентов, нуждающихся в установке частичных съемных пластиночных 
протезов: каждый пациент перед ортопедическим лечением с использованием 
акриловых протезов проходит клиническое обследование с оценкой аллерго-
логического анамнеза, и определение сывороточных уровней IL-4 и специфи-
ческих к акрилу антител класса IgE. Согласно разработанной математической 
модели рассчитывается вероятность развития протезного стоматита. В случае 
наличия риска развития протезного стоматита (Р>0,50) на акриловые протезы 
пациентам предлагается использовать протезы из полиоксиметилена. При 
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отсутствии же риска осложнения (Р<0,50) пациентам назначаются частичные 
съемные пластиночные протезы из акрилового полимера

Ключевые слова: зубные протезы, акрил, протезный стоматит, алгоритм 
ведения ортопедических пациентов, математическая модель.

Summary
Klyomin V.A., Maylyan E.A., Vorozhko A.A., Kostetskaya N.I. Algorithm of 

management of orthopedic patients who need to install partial removable plate dentures.
The aim of the work is to reduce the frequency of prosthetic stomatitis when 

installing partial removable plate dentures. For this purpose, 104 patients with 
partial secondary adentia were comprehensively examined, divided into 2 
equivalent groups depending on the material used for the prosthesis: acrylic or 
polyoxymethylene. Clinical, anamnestic and immunological parameters were 
determined before and 1 month after prosthetics. Evaluation of the studied indicators 
in two groups of patients, including in the dynamics of treatment, allowed us to 
establish predictors of prosthetic stomatitis and develop a mathematical model for 
calculating the risk of complications on acrylic prostheses.  Based on the model, 
an algorithm for the management of patients requiring the installation of partial 
removable plate prostheses has been compiled: each patient undergoes a clinical 
examination with an assessment of an allergic history before orthopedic treatment 
using acrylic prostheses, and the determination of serum levels of IL-4 and acrylic-
specifi c antibodies of the IgE class.

According to the developed mathematical model, the probability of developing 
prosthetic stomatitis is calculated. If there is a risk of prosthetic stomatitis (P>0.50), 
patients are offered to use polyoxymethylene prostheses for acrylic prostheses. In 
the absence of the risk of complications (P<0.50), patients are prescribed partial 
removable plate prostheses made of acrylic polymer.

Key words: removable dentures, intolerance to acrylic plastics, prosthetic 
stomatitis, mathematical model, algorithm for managing orthopedic patients.

Рецензент: к.мед.н., доцент Д.А. Луговсков
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
КАК ФАКТОРОВ РИСКА НЕУДАЧ ЭТИОТРОПНОЙ 

ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА. 

В.М. Коломиец, Е.П. Павленко 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения РФ

Введение
Туберкулез (ТБ) относится к мультифакториальным заболевани-

ям (МФЗ), которые представляют собой самую многочисленную и 
разнообразную группу болезней, составляющую более 90% от всей 
соматопатологии человека, в современных популяциях именно для 
них характерны высокие темпы роста заболеваемости, смертнос-
ти и инвалидизации трудоспособного населения с выраженными 
экономическими издержками [12].

Доказано, что в основе возникновения МФЗ лежат сложные вза-
имодействия генетических и средовых факторов, а в формирова-
ние предрасположенности к мультифакториальной патологии 
вовлечены различные полиморфные гены [7,11]. Если рассматри-
вать результаты генетических исследованиях при Иб, как МФЗ, то 
очевидна необходимость выявления прежде всего генетических 
маркеров, обусловливающих состояние организма и его способнос-
ти к образованию адаптивного иммунитета [1,2]. 

Cейчас в решении проблем социально значимого инфекцион-
ного заболевания ТБ, продолжает оставаться приоритетной необ-
ходимость ликвидации источника инфекции, т.е. повышение 
эффективности лечения. Следовательно, повышается значение 
исследований по экологической генетике для идентификации в 
различных популяциях специфичных генов и средовых факто-
ров, взаимодействие которых формирует норму реакции устой-
чивости человека и его адаптацию к изменяющейся среде, в том 
числе в данном разрезе к воздействию препаратов, используемых 
в этиотропной терапии ТБ [4,5]. Именно полиморфные гены ФБК 
являются наиболее подходящими генетическими маркерами 
для экогенетических исследований МФЗ, так как их экспрессия, 
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в отличие от других классов генов, непосредственно регулиру-
ется влияниями средовых факторов химической природы [3,9]. 
Постепенно накапливается информация о наиболее изученных 
полиморфных вариантах генов ФБК и влиянии отдельных генов 
на формирование нежелательных побочных эффектов и низкий 
ответ на антибактериальные препараты и их ассоциации, но такой 
фармакогенетический подход к выбору наиболее эффективных 
и безопасных противотуберкулезных препаратов для лечения ТБ 
представлен практически в единичных исследованиях [6,8,10] .

Цель исследования: оценить значение и степень влияния 
отдельных генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков на 
эффективность лечения ТБ.

Материалы и методы исследования
Наблюдали 337 больных различными формами ТБ легких, в том 

числе 60 (17,84%) женского и 277 (82,16%) мужского пола. Большин-
ство больных были в возрасте 40-49 (25,52%) и 50-59 (27,60%) лет, 
преимущественно диагностировали инфильтративный (36,50%), 
диссеминированный (34,72%) и фиброзно-кавернозный (20,18%) 
формы ТБ легких. Все больные были обследованы и принимали 
этиотропную терапию в соответствии с федеральными стандар-
тами, утвержденными приказом МЗ РФ №951 от 29 декабря 2014 
г. При анализе результатов учитывали возможность сопряжен-
ного воздействия и других факторов риска, как злоупотребление 
психотропными веществами и алкоголем, степень социальной де-
задаптации, сопутствующие заболевания и другие. Эффективность 
лечения учитывали после окончания интенсивной фазы основно-
го курса лечения (ИФ ОКЛ) по общепринятым критериям – пре-
кращение бактериовыделения, положительная динамика морфо-
логических изменений по данным лучевых методов обследования 
(ЛМО), степень ликвидации симптомов интоксикационного и 
грудного синдромов. Исследование выполнено на выборке паци-
ентов, принимавших ИФ ОКЛ по первому (N=176) и четвертому 
режимах химиотерапии (N=83). При выборе методов определения 
индикаторов-маркеров генетической идентификации исходили из 
того, что в формировании генетической компоненты подвержен-
ности патогенетически самостоятельным нозологическим фор-
мам МФЗ существенная роль принадлежит полиморфизму генов 
системы детоксикации и прежде всего генов ФБК [3]. Делеционный 
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полиморфизм генов GSTM, GSTT и CYP2E1 определяли аллель-спе-
цифичной ПЦР, а полиморфизмы генов NAT2 определяли ПДРФ 
анализом после проведения ПЦР и ферментативного гидролиза 
необходимыми эндонуклеазами рестрикции. 

Полученные результаты и их обсуждение
При анализе влияния полиморфизмов генов ФБК на 

эффективность этиотропной терапии по первому режиму (РЛ1), 
оцененной по клинической картине после ИФ ОКЛ, какой-либо 
ассоциации между полиморфизмом исследованных генов ФБК с 
положительной динамикой исчезновения клинической симптома-
тики не выявлено. Если же оценивали эффективность лечения по 
прекращению бактериовыделения путем исследования мокроты 
методом люминисцентной бактериоскопии (ЛМ)), то выявлена 
высокая эффективность режима РЛ1 у пациентов с экспрессионным 
генотипом E/E GSTM1 (OR=2.79 95%CI 1.32-5.90, P=0.005). Указан-
ная ассоциация сохранялась и после коррекции с учетом таких 
факторов риска, как по пол, возраст, курение и употребление ал-
коголя (ДФР) (adjOR=2.83 95% CI 1.28-6.26, P=0.008). Кроме того, 
высокая эффективность режима РЛ1 наблюдалась и у пациентов с 
гомозиготным генотипом дикого типа -1293G/G CYP2E1 (OR=0.32 
95%CI 0.12-0.85, P=0.025), но указанная ассоциация не достигла 
принятого в исследовании статистического уровня значимости 
после коррекции с учетом ДФК (P=0.055). В тоже время при оцен-
ке эффективности РЛ1 оцененной по результатам исследования 
бактеривыделения методом посева высокая эффективность режи-
ма РЛ1 наблюдалась у пациентов с экспрессионным генотипом 
E/E гена GSTM1 (OR=2.03 95%CI 1.0-4.13, P=0.046). Указанная ас-
социация сохранялась и после коррекции с учетом влияния ДФР 
(adjOR=2.14 95% CI 1.01-4.53, P=0.044).

Частота полиморфизмов исследованных генов ФБК не ассоци-
ировались и с динамикой изменений в легких по данным ЛМО у 
пролеченных как RЛ1, так и RЛ4 режимом этиотропной терапии. 

Проведен анализ возможной взаимосвязи полиморфизмов генов 
ФБК с устойчивостью возбудителя (МБТ) к противотуберкулезным 
препаратам (ПТП). И такой ассоциации так же не установлено. 
В то же время определялась такая ассоциация с риском развития 
побочных реакций при назначении им ПТП. Так, наиболее высокая 
вероятность риска развития побочных реакций ассоциировалась 
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с полиморфизмом G590A гена NAT2 (OR=0.39 95%CI 0.14-1.04, 
P=0.051). Указанная ассоциация сохранялась и после коррекции 
с учетом ДФР (adjOR=0.36 95% CI 0.13-0.98, P=0.038). Других ассо-
циаций ДНК – полиморфизмов генов ФБК с развитием побочных 
реакций при назначении ПТП у больных туберкулезом органов 
дыхания выявлено не было.

Выводы
Выявление ассоциации полиморфизмов отдельных генов ФБК 

(как фактора риска неудач этиотропной терапии) у больных ту-
беркулезом и эффективности лечения обусловливает необходи-
мость их медико-генетического консультирования с целью исполь-
зования полученных результатов, по показаниям, для коррекции 
режимов этиотропной терапии.
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Резюме
Коломиец В.М., Павленко Е.П. Результаты генетического тестирования как 

факторов риска неудач этиотропной терапии туберкулеза. 
В публикации представлены результаты этиотропной терапии больных ту-

беркулезом, как факторы риска ее неудач, определяли отдельные генетичес-
кие маркеры и условия внешней среды. В ходе исследования обосновывается 
необходимость тестирования больных туберкулезом для определения поли-
морфизма генов ферментов биотрансформации ксенобиотиков с целью про-
гнозирования риска неудач их этиотропной терапии. 

Ключевые слова: генетические маркеры; этиотропная терапия; туберкулез.

Summary
Kolomiets V. M., Pavlenko E.P. Results of genetic testing as risk factors for failure of 

etiotropic therapy of tuberculosis.
The publication presents the results of etiotropic therapy of tuberculosis patients, 

as risk factors for its failure were determined by individual genetic markers and 
environmental conditions. The study substantiates the need to test tuberculosis 
patients to determine the gene polymorphism of xenobiotic biotransformation 
enzymes in order to predict the risk of failure of their etiotropic therapy.

Key words: genetic markers; etiotropic therapy; tuberculosis.

Рецензент: к.мед.н., доцент В.В. Баранова
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ГИСТОЛОГИЯ В ПЕРИОД СОЗДАНИЯ МИКРОСКОПОВ

А.С. Кравченко, С.А. Кащенко, А.А. Захаров, М.И. Моисеева, 
С.Н. Семенчук

ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

Изучение какого-либо объекта, явления или процесса всег-
да происходит в двух направлениях - в теоретическом и 
экспериментальном. Абстрактное исследование подразумевает 
под собой расчёты, моделирование, применение литературы. К 
экспериментальному изучению относят опыты и другие действия, 
проводимые непосредственно с самим объектом. Одним из таких 
является визуальное обозрение объекта изучения и наблюдение 
за ним. Данный метод является высоко эффективным и использу-
ется повсеместно. Но что делать, когда объект столь мал, что его 
невозможно заметить человеческим глазом? Ученые и исследовате-
ли решили данную проблему, создав различного рода оптические 
приборы и микроскопы. Но получилось у них далеко не сразу [7].

Развитие гистологии как науки, несомненно, связано с развити-
ем микроскопа, поэтому её становление делят на три этапа: доми-
кроскопический, микроскопический и современный [4]. До XVII 
столетия представление о гистологии складывалось из исследования 
препарированных тканей трупов и, конечно же, без применения ми-
кроскопа. Для создания светового микроскопа необходимы линзы, а 
история изготовления линз уходит своими корнями в очень далекое 
прошлое. Так до наших времен сохранилась одна древняя большая 
плосковыпуклая линза, изготовленная за 2500 лет до нашей эры из 
горного хрусталя в Ниневии. Стеклянные линзы начали изготовлять 
приблизительно в 600-400 годах до Рождества Христова, в Месопота-
мии. В Швеции, также была найдена изготовленная в 500 году нашей 
эры двойная линза (выпуклая с двух сторон) диаметром 5 см. [3].

Изобретение микроскопа началось в конце XVI века, когда За-
харий и Ханс Янсен создали примитивный оптический прибор, 
который состоял из трубки и двух выпуклых линз внутри неё. Это 
позволило увеличить изображение объекта в 10 раз (рис 1).
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Рис. 1. Микроскоп Ханса и Захария 
Янсеных

Через некоторое время 
известный ученый Галилео Га-
лилей, используя опыт предше-
ственников, изобрел составной 
микроскоп, который был постро-
ен путём сочетания выпуклой 
и вогнутой линз в свинцовой 
трубке, имеющий три ножки для 

фиксации и получивший название «Оккиолино» [7,8].
Первыми учёными, использовавшими микроскоп в своих наблю-

дениях, были англичанин Роберт Гук (1635 – 1703) и итальянский 
врач, физиолог и анатом Марчелло Мальпиги (1628 – 1694). В 1665 
году Роберт Гук создал собственный микроскоп, а также дополнил те-
оретическую научную базу, создав гипотезу о поперечном характере 
световых волн, которую изложил в книге «Микрография». Основные 
постулаты этой теории затем приобрели свое подтверждение 
опытным путем и доныне используются в современной микроскопии.

 Спустя небольшое время ученый А. Левенгук весьма искусно 
смастерил однолинзовый микроскоп – по тому времени один из 
лучших по способности изучения одноклеточных организмов. Его 
прибор состоял из пластинки, в которую была вставлена линза и 
лапки с острым наконечником, на который крепили образец. Как 
сама линза, так и свет, проходящий сквозь неё, позволяли увели-
чить изображение до 300 раз, что было абсолютно невероятно в 
то время. Впоследствии А. Левенгук обнаружил представителей 
микрофауны и микрофлоры, что позволило с полным основанием 
заявить об открытии нового мира. С помощью своей конструкции 
А. Левенгук рассмотрел и сделал зарисовки эритроцитов, сперма-
тозоидов, бактерий и простейших организмов (рис. 2) [1,2,3,5,6]. 

«Отцом» гистологии по праву можно считать французского вра-
ча Мари Франсуа Ксавье Биша, который без применения микрос-
копа в трудах «Трактат о мембранах и оболочках» и «Общая анато-
мия в приложении к физиологии и медицине» ввёл в номенклату-
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ру термины: хрящевая и костная тканевые «системы»; волосяная, 
венозная, кровеносная структуры органного характера. Таким об-
разом, усовершенствовав методы анатомической препаровки. В 1801 
г. он предложил первую в истории классификацию тканей.

Рис.2. Микроскоп Левен-
гука.

Микроскопический 
период развития гисто-
логии характеризуется 
исследованием тканей 
и тесно связан с раз-

витием клеточной теории. Основоположниками данной теории 
принято считать Матиаса Шлейдена (1804–1881) и Теодора Шван-
на (1810–1882). Выяснилось, что одноклеточные и крупные живые 
организмы вовсе не разделены какой-то пропастью: крупные 
организмы тоже состоят из клеток, но они содержат их в невоо-
бразимо большем количестве. В 1838 году М. Шлейден в своей ста-
тье «Материалы к филогенезу» показал, что каждая растительная 
клетка имеет ядро и определил его роль в развитии и делении кле-
ток. В 1839 году Т. Шванн опубликовал труд «Микроскопическое 
исследование о соответствии в строении и росте животных и рас-
тений», в котором он определил, что клетка — это универсальная 
структурная единица растительного и животного мира, показал 
гомологичность клеток по структуре, аналогичность по функции и 
дал базовые знания в характеристике, образовании, росте, развитии 
и дифференцировке. В 1853 году Ф. Лейдиг и А. Келликер в своих 
учебных руководствах представили 4 типа тканей: эпителиальные, 
соединительные, мышечные и нервные [6].

Все эти открытия были бы невозможными без усовершенствова-
ния микроскопа. Изучение гистологических объектов с помощью 
микроскопической техники в начале XIX столетия проводились 
на свежих препаратах, не подвергнутых обработке, что не давало 
ученым длительно исследовать и сравнивать препараты в дина-
мике. Позднее Я. Пуркине предложил использовать прибор для 
раздавливания тканей — компрессориума. Идея заключалась в 
следующем: между двух пластинок помещали объект и с помощью 
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винтов производили сдавливание. Это устройство пользовалось 
популярностью в изготовлении микроскопических препаратов. Я. 
Пуркине первый решился использовать красители для изучения 
структур, этим он стремился заполучить разные показатели пре-
ломления отдельных частей препарата, чтобы их возможно было 
распознать под микроскопом по разнообразным оттенкам.

Во второй половине XIX века велись активные поиски консерви-
рующих жидкостей, которые могли бы сохранить структуру пре-
парата неизменной на долгое время. Для этого в качестве основно-
го ингредиента была предложена сулема в сочетании с поваренной 
солью и квасцы - «универсальная консервирующая жидкость».

Только в шестидесятых годах XIX века для заключения объекта в 
жидкие среды стали использовать глицерин. В сочетании с глице-
рином изготавливали разнообразные смеси, которые имели несо-
мненное преимущество перед водой [2,5,7,8].

В 70-годах исследователи научились выполнять обезвоживание 
объекта, который заключали в «Канадский бальзам». Поиск фикса-
тора объектов начинается с датского анатома А. Ганновера, который 
применял для фиксации хромовую кислоту. Но гистологи на этом не 
остановились, они стали составлять сложные фиксаторы, которые при-
меняют и в настоящее время. Для полного изучения объектов необхо-
дим был краситель для окраски микроскопических препаратов. Самые 
известные из них: индигокармин (Merkel), эозин (Ernst Fischer), кислый 
фуксин — (Paul Ehrlich), сафранин — (Е. Hermann).

На фиксированных, приготовленных на микротоме и 
окрашенных срезах перед взглядом микроскопистов конца XIX в. 
раскрылся целый таинственный мир. Гистологи конца минувше-
го века с увлечением принялись обрисовывать эти невиданные 
структуры, открывать все новые и новые подробности деликатного 
строения клетки. Эти исследования, хотя и были в большей степе-
ни описательными, сформировали базисные доктрины клеточной 
биологии, нейробиологии и иммунологии [6,7] (рис 3).

В дальнейшем световой микроскоп многократно усовершен-
ствовался. В 1668 г. Е. Дивини, присоединив к окуляру полевую 
линзу, изобрел окуляр современного типа. Я. Гевелий в 1673 г. ввел 
микровинт, Г. Гертель в 1716 г. поместил под предметный столик 
зеркало для направления световых лучей в тубус. Таким обра-
зом, микроскопы стали изготавливать из пяти основных деталей, 
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которые и в настоящее время входят в состав современного оптичес-
кого микроскопа. Это: корпус, источник света, луч от которого фо-
кусируется на объективе, предметный столик, объектив и окуляр [3]

Рис. 3. Препараты, заключены в «Канадский бальзам»

Благодаря работам первых исследователей был открыт 
таинственный микромир, для изучения которого возникла потреб-
ность в микроскопе как научном инструменте. Микроскоп являет-
ся базовым прибором для изучения различных объектов во многих 
отраслях науки и медицины.  (рис. 4).

Рис. 4. Современный микроскоп 
«Olympus CX23» 

Нельзя сказать, что раз-
витие оптической микрос-
копии завершено. Ведутся 
теоретические исследова-
ния, практические разра-
ботки, направленные на 
повышение экономичности 
и объективности в изучении 
различных объектов. 
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Медицинские микроскопы имеют свою систематизацию по соб-
ственному назначению: лабораторные, стоматологические, хирур-
гические, офтальмологические и оториноларингологические. Ле-
чение на микроскопическом уровне, малоинвазивные операции, 
исследование онкологических опухолей, гистологических анали-
зов - возможны благодаря нынешней оптической технике.

Таким образом за четыреста лет микроскоп прошёл огромный 
путь развития от простых линз в трубке до создания современных 
оптических приборов.
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Резюме
Кравченко А.С., Кащенко С.А., Захаров А.А., Моисеева М.И., Семенчук 

С.Н. Гистология в период создания микроскопов.
В публикации приводится обзор литературных источников о роли ученых, 

которые внесли огромный вклад в становление гистологии, как науки, создали 
основные принципы гистологической техники и положили начало в развитие 
светового микроскопа. С усовершенствованием оптических приборов исследо-
ватели смогли открыть новый мир, который состоял из клеток невидимых для 
человеческого глаза. Что повлекло за собой интерес в создании современных 
микроскопов, которые сыграли важную роль в развитии морфологических 
дисциплин, в первую очередь гистологии, цитологии, эмбриологии, научных 
исследований, а также неоценимое значение для клинической медицины.   

Ключевые слова: Микроскоп, гистология, микроскопический период.

Summary
Kravchenko A.S., Kashchenko S.A., Zakharov A.A., Moiseeva M.I., Semen-

chuk S.N. Histology during the creation of microscopes.
The publication provides a review of literary sources about the role of scientists 

who made a huge contribution to the formation of histology as science, created the 
basic principles of histological technology and laid the foundation for the develop-
ment of the light microscope. The researchers were able to discover a new world that 
consisted of cells invisible to the human eye with the improvement of optical instru-
ments. That entailed interest in the creation of modern microscopes, which played 
an important role in the development of morphological disciplines, primarily histol-
ogy, cytology, embryology, scientifi c research, as well as invaluable signifi cance for 
clinical medicine.

Key words: microscope, histology, microscopic period.
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ПОКАЗАТЕЛИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ СТЕНКИ ТОНКОЙ 
КИШКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭНТЕРОАНАСТОМОЗА 

В УСЛОВИЯХ ОСТРОГО РАЗЛИТОГО ПЕРИТОНИТА

Я.Я. Маслов 
ГУ ЛНР«Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки» 

Введение
Наиболее тяжёлое состояние в структуре хирургической пато-

логии остаётся перитонит, что подтверждается высокими показате-
лями летальности достигающими, по данных разных авторов от 25-
30% до 70% и более даже в условиях современного лечения [5,6,7]. 
Операции на органах пищеварения занимают в хирургической 
клинике первое место среди всех оперативных вмешательств на 
внутренних органах[8,9], а резекция участка тонкой кишки энтеро-
энтероанастомоза является одной из наиболее распространённых 
операций в современной абдоминальной хирургии [3,4]. Одними 
из основных причин неблагоприятных исходов операций на ор-
ганах желудочно-кишечного тракта являются несостоятельность 
кишечного шва и развитие гнойных внутрибрюшных осложнений, 
особенно, если формирование анастомозов происходит в условиях 
перитонита. Частота несостоятельности межкишечных анастомо-
зов при инфицированной брюшной полости достигает до 30% [2].

По данным авторов развитие несостоятельности анастомоза при 
перитоните, наряду с другими признаками, связано с нарушением 
микроциркуляции в стенке тонкой кишки именно в зоне анасто-
моза, что приводит к релапаротоми [4]. На сегодняшний день от-
сутствуют четкие морфологические критерии несостоятельности 
энтероанастомоза в условиях перитонита, а в связи с этим нет четкой 
хирургической тактики при выполнении экстренных вмешательств, 
связанных с формированием анастомоза в условиях перитонита.

Цель нашего исследования - определить показатели микро-
циркуляции тонкой кишки в зоне энтероанастомоза, созданного в 
условиях острого разлитого перитонита, для выбора хирургичес-
кой тактики лечения больных.
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Материалы и методы исследования
Материалом для морфологического исследования послужи-

ли кусочки тонкой кишки, взятые во время ее резекции и фор-
мирования энтеро-энтероанастомоза в условиях перитонита у 
больных с острым разлитым перитонитом. Заболевания, которые 
явились причиной острого разлитого перитонита, были острая 
спаечная тонкокишечная непроходимость, ущемленная послео-
перационная вентральная грыжа, ущемленная бедренная грыжа, 
мезентериальный тромбоз. Больные поступали в стационар от 3 ча-
сов до 4 суток с момента заболевания. Большинства больных (80%) 
поступили в первые сутки с момента заболевания. Первую группу 
составили (19 больных) с благоприятным клиническим исходом, у 
которых сформированный энтероанастомоз был состоятелен. Во 
вторую группу включены пациенты (15 больных) с благоприятным 
клиническим исходом, у которых также сформированный 
энтероанастомоз был состоятелен, но имело место осложненное те-
чение послеоперационного периода. Третью группу (11 больных) 
составили пациенты с несостоятельностью анастомоза. По по-
казаниям им была выполнена релапаротомия с последующими 
программными санациями. При этом выполнялась резекция участ-
ка кишки с несостоятельным анастомозом и реанастомозирование 
тонкой кишки. Группы пациентов были сопоставимы по количе-
ству, полу, возрасту (ps 0,005). Возраст больных колебался от 38 до 
80 лет. Средний возраст больных составил 57±2,5 года. 

Кусочки резецированной тонкой кишки фиксировали в 10%-ом 
растворе холодного нейтрального формалина. Фиксированные в 
формалине кусочки заливали в парафин по общепринятой методи-
ке. С парафиновых блоков на ротационном микротоме МПС-2 гото-
вили серийные гистологические срезы 5±1 мкм. Парафиновые срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином, по Ван Гизону, по Вергоф-
фу, для выявления сульфатированных и несульфатированных гли-
козаминогликанов окрашивали толуидиновым синим при pH 2,6 
и 5,3, нейтральных мукополисахаридов – ставили ШИК-реакцию. 
Количественную оценку нарушений микроциркуляции тонкой 
кишки и участке энтероанастомоза, сформированного в условиях 
перитонита, мы проводили по Г.Г. Автандилову (2002) [1].

Полученные результаты и их обсуждение 
В I и II группах больных с состоятельностью энтероанастомоза при 

морфологическом исследовании резецированной тонкой кишки в 
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участке анастомоза установлено, что в сосудах слизистой оболочки, 
подслизистой основы, мышечной и серозной оболочек имеют место 
дисциркуляторные расстройства, которые приводят к дистрофически-
дегенеративным изменениям эпителия, коллагеновых и мышечных 
волокон. Микроскопически в слизистой оболочке тонкой киш-
ки на всем протяжении выявляется выраженное полнокровие ка-
пиллярной сети собственной пластинки. Все капилляры плотно 
заполнены эритроцитами, отмечается стаз крови, агглютинация 
красных кровяных телец с формированием микротромбов, по-
лностью закрывающих просветы сосудов. Множество капилляров 
расширены, между криптами- резко эктазированы, их форма напо-
минает сосуды синусоидного типа. Целостность стенок многих капил-
ляров сохранена, эндотелиальные клетки резко уплощены, ядра их 
гиперхромные, нитевидные, базальная мембрана с очаговыми утол-
щениями за счет набухания. Встречаются капилляры с десквамацией 
и полным отсутствием эндотелиальной выстилки с наличием в этих 
зонах пристеночных агглютинационных тромбов с нитями фибрина, 
связанных со стенкой сосуда. В единичных капиллярах в зоне отсут-
ствия эндотелиальной выстилки базальная мембрана утолщена, раз-
волокнена, местами- не определяется с разрывом сосудистой стенки. 
Отмечается чередование участков слизистой оболочки с выраженным 
полнокровием сосудов и участков массивного выхода эритроцитов 
из сосудистого русла в толщу собственной пластинки. Эритроциты 
располагаются как вокруг сосудов с неповрежденной стенкой, так 
и вокруг участков разрушения стенки капилляров с формирова-
нием очаговых и диффузных кровоизлияний различных размеров 
вплоть до очагового некроза верхушек некоторых ворсин. Таким об-
разом, нарушение микроциркуляции приводит к дистрофически-
десквамативным изменениям покровного эпителия слизистой обо-
лочки, которые являются причиной развития эрозий с обнажением 
участков собственной оболочки слизистой.

В подслизистой основе большинство артерий мелкого калибра 
и артериол малокровные с явлениями ангиоспазма. В просвете 
единичных мелких артерий располагается небольшое количество 
эритроцитов с их слипанием и формированием агглютинатов, 
располагающихся пристеночно и в центральной части сосуда. 
Просветы многих артериальных сосудов имеют фестончатый вид, 
округлую и неправильную форму, некоторые эндотелиальные клет-
ки овоидные с едва различимой светлой цитоплазмой, выступают 
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в просвет сосуда, ядра их округлые, гипохромные с нечеткими 
контурами кариоплазмы. На некоторых участках эндотелиоциты 
не выявляются. Стенки единичных артерий мелкого калибра и 
артериол имеют неравномерную толщину с нечеткими контура-
ми внутренней эластической мембраны, очагами резкого плазма-
тического пропитывания, гомогенизации и разволокнения слоев 
с образованием мелких светлых вакуолей в сосудистой стенке. В 
подслизистой основе с выраженным полнокровием большинства 
капилляров и венозных сосудов кровоизлияния выявляются на 
небольших по протяженности участках. Они представляют собой 
выход небольшого числа эритроцитов из неповрежденных сосу-
дов с повышенной проницаемостью сосудистой стенки и форми-
рованием мелких, преимущественно периваскулярных скоплений 
эритроцитов. Наряду с мелкими кровоизлияниями в участках под-
слизистой основы с разрушением стенок групп капилляров или 
вен выявляются крупноочаговые кровоизлияния, местами-с разру-
шением рыхлой волокнистой соединительной ткани.

Капилляры мышечной и серозной оболочек на всем протяжении 
полнокровные с выраженным расширением просвета, явлениями 
стаза, склеиванием эритроцитов в виде «монетных столбиков» и обра-
зование агглютинатов, которые частично или полностью закрывают 
просвет сосудов. На большем протяжении эндотелиальная выстилка 
сосудов сохранена, местами – базальная мембрана слегка утолщена. 
Встречаются зоны с десквамацией эндотелия некоторых сосудов с 
набуханием базальной мембраны вплоть до полного разрушения 
сосудистой стенки. Вокруг этих сосудов располагаются мелко- и 
крупноочаговые кровоизлияния с выраженной вакуольной дистро-
фией гладких миоцитов вплоть до некроза некоторых мышечных 
волокон. Удельный объем МГЦР стенки тонкой кишки в зоне анасто-
моза с благоприятным клиническим исходом у больных I и II групп 
составляет 0,4578±0,0217 и 0,4836±0,0213 соответственно.

Изменения в системе микроциркуляции в свою очередь вклю-
чают и поддерживают воспалительную реакцию, которая наблю-
дается во всех слоях кишечника, а также приводят к выраженному 
отеку всех слоев. В слизистой оболочке и подслизистой основе об-
разованию клеточных инфильтратов способствует значительное 
содержание полиморфно-ядерных лейкоцитов в просветах резко 
полнокровных и эктазированных сосудов с повышением прони-
цаемости сосудистой стенки. Количество ПМЯЛ у больных I и II 
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групп составляет 26,14±1,16% и 28,87±2,28% соответственно. В боль-
шинстве капилляров, посткапилляров, венул и вен отмечается мно-
жество ПМЯЛ, которые располагаются пристеночно в виде мелких 
тромбов, а также в виде крупных скоплений, полностью обтуриру-
ющих просвет сосудов. В некоторых сосудах миграция лейкоцитов 
из сосудистого русла выражена значительно с разрушением сосу-
дистой стенки и образованием септических васкулитов. В участках 
с нарушением кровообращения отмечается выраженная гидра-
тация основного вещества со слабо базофильным оттенком при 
окраске гематоксилином и эозином. При окраске толуидиновым 
синим при pH 5,3 выявляются очаги метахромазии. Коллагеновые 
волокна ориентированы беспорядочно, не формируют пучки, рез-
ко набухшие, разволокненные, без четких контуров. В единичных 
периваскулярных зонах отмечается фибриноидное набухание 
коллагеновых волокон. Участки фибриноидных изменений колла-
гена с очагами некроза свидетельствуют о более глубокой дезорга-
низации соединительной ткани. Удельный объем очагов некроза со-
ставляет 0,0247±0,0135 и 0,0317±0,0129, соответственно в I и II группе.

У больных III группы несостоятельность анастомозов была 
обусловлена глубокими нарушениями микроциркуляции и 
выраженными воспалительными изменениями стенки тонкой 
кишки в условиях перитонита.

Микроскопически во всех слоях тонкой кишки отмечается резко 
выраженное полнокровие капилляров с их значительной эктазией. 
Просветы сосудов овоидной и неправильной формы, заполнены 
большим количеством эритроцитов с явлениями стаза и сладж-
феномена. Большинство эритроцитов формируют агглютинаты 
различных размеров, которые располагаются пристеночно и в 
центральной части сосудов, местами- полностью обтурирующие 
просветы. Во многих капиллярах с отсутствием эндотелиальной 
выстилки располагаются фибриновые тромбы с примесью 
эритроцитов, которые плотно связаны со стенкой сосуда. Наруше-
ние проницаемости и целостности сосудистой стенки приводит к 
развитию множественных обширных кровоизлияний, местами- с 
разрушением рыхлой волокнистой соединительной ткани соб-
ственной пластинки вплоть до очагового некроза различных раз-
меров. Удельный объем очагов некроза составляет 0,0363±0,0157. В 
мышечной и серозной оболочках отмечается резкое полнокровие 
и расширение капилляров вплоть до образования кавернозных 
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полостей. Во многих сосудах эндотелиальный слой не определя-
ется, базальная мембрана разрушена с образованием массивных 
кровотечений, которые проникают между мышечными слоями и 
пучками гладких миоцитов. Встречаются участки мышечной обо-
лочки, на которых гладкие миоциты не определяются между резко 
полнокровными и расширенными капиллярами, тесно прилегаю-
щими друг к другу, по стрктуре напоминая капиллярную геман-
гиому. Удельным объемом сосудов МГЦР в стенке тонкой кишки в 
зоне анастомоза у больных III группы составляет 0,5323±0,0154.

В слизистой оболочке тонкой кишки, подслизистой основе, 
мышечном и серозном слоях отмечается выраженная диффуз-
ная инфильтрация, представленная лимфоцитами, моноци-
тами, макрофагами, плазматическими клетками, единичными 
эозинофилами с большим количеством полиморфно-ядерных лей-
коцитов. Лейкоцитарная фракция на большем протяжении диф-
фузно и хаотически располагается среди клеточных элементов, 
местами полиморфно-ядерные лейкоциты формируют скопления 
различных размеров с образованием острых абсцессов. Количество 
ПМЯЛ у больных III группы составляет 32,13±2,67% и превышает ко-
личество ИМЯЛ у больных I и II групп. Появление воспалительно-
го инфильтрата в подслизистой основе происходит на некоторых 
участках за счет проникновения экссудата из слизистой оболочки, а 
других- путем миграции клеток из сосудистого русла. В мышечной 
оболочке воспалительные инфильтраты располагается вокруг со-
судов в виде небольших очагов, местами – диффузно проникают 
между мышечными волокнами и пучками внутреннего и наружно-
го слоев с отеком интерстициальной соединительной ткани и разво-
локнением мышечной оболочки. В очагах воспаления многие глад-
кие миоциты резко дистрофизированы вплоть до некроза, имеют 
вид тонких, извитых полос с бледно окрашенной эозинофильной 
цитоплазмой, нечеткими контурами, и в некоторых из них отме-
чаются явления кариолизиса и кариопикноза, местами миоциты 
лишены ядер с вакуолизированной, разволокненной цитоплазмой 
и размытыми контурами клеток. В серозной оболочке воспалитель-
ная инфильтрация выявляется в виде очагов, представленных лим-
фоцитами, макрофагами и полиморфно-ядерными лейкоцитами.

В некоторых участках тонкой кишки выраженная воспалитель-
ная инфильтрация с преобладанием полиморфно-ядерных лейко-
цитов распространяется на все оболочки кишки с формированием 



178

Проблемы экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии

очагов флегмонозного воспаления. В слизистой оболочке отме-
чаются очаги деструкции подслизистой основы с разрушением 
коллагеновых волокон. Волокна представляют собой гомогенные и 
рыхлые эозинофильные мелкие массы без четких контуров.

В подслизистой основе на фоне выраженного нарушения кро-
вообращения отмечается резкий отек с обширными очагами не-
кроза. Удельный объём очагов некроза составляет 0,0363±0,0157. На 
большем протяжении коллагеновые волокна не имеют пучковости 
строения, ориентированы в различных направлениях с формиро-
ванием сетчатых структур, часть из них резко истончены, извитые, 
слабо эозинофильные с нечеткими контурами, часть коллагеновых 
волокон- резко набухшие, разволокненные, фрагментированные, 
различной интенсивности эозинофильного окрашивания. На мно-
гих участках отмечается полная деструкция соединительной тка-
ни с фибриноидным некрозом коллагеновых волокон. Данные 
участки представлены аморфным детритом с наличием плотных 
гомогенных образований различной формы и размеров без четких 
контуров, с резко эозинофильным окрашиванием. 

Выводы
Состоятельность энтероанастомоза тонкой кишки, сформиро-

ванного у больного в условиях перитонита, зависит от степени тя-
жести микрогемоциркуляторных нарушений в зоне анастомоза.

У больных I и II группы установлено, что в сосудах слизистой 
оболочки, подслизистой основы, мышечной и серозной оболочек 
имеют место дисциркуляторные расстройства, которые приводят 
к дистрофически-дегенеративным изменениям эпителия с разви-
тием острых эрозий, очагов некроза коллагеновых и мышечных 
волокон, поддерживают воспалительную реакцию во всех слоях 
тонкой кишки. Морфометрические параметры тонкой кишки в 
зоне энтероанастомоза, такие как удельный объем сосудов МГЦР 
-0,4578±0,0217(1) и 0.4836±0,0213(II) , воспалительного инфильтрата 
ПМЯЛ -26,14±1,16%(I) и 28,87±2,28% (II), очагов некроза -0,0247±0,0135(I) 
и 0,0317±0,0129(II) являются прогностически благоприятными и не 
приводят к развитию несостоятельности энтероанастомоза. 

У больных III группы несостоятельность анастомозов была обус-
ловлена глубокими нарушениями микроциркуляции с развитием 
отека во всех слоях кишечника, приводящими к полной деструкции 
соединительной ткани с фибриноидным некрозом коллагеновых 
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волокон и выраженными воспалительными изменениями стенки 
тонкой кишки в условиях перитонита с формированием очагов 
флегмонозного воспаления.

Количественные параметры, такие как удельный объем со-
судов МГЦР-0,5323±0,0154, ПМЯЛ- 32,13±2,67%, очагов некроза 
-0,0363±0,0157 свидетельствуют о тяжелых морфологических из-
менениях и нарушениях в системе микроциркуляции и являются 
прогностически неблагоприятными и приводят к несостоятельнос-
ти энтероанастомоза.
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Резюме
Маслов Я.Я. Показатели микроциркуляции стенки тонкой кишки для формиро-

вания энтероанастомоза в условиях острого разлитого перитонита.
В работе представлены результаты качественного и количественного морфо-

логического исследования состоятельности энтероанастомоза у больных с острым 
разлитым перитонитом. Показано, что несостоятельность анастомозов обусловле-
на тяжелыми нарушениями микроциркуляции и выраженными воспалительными 
изменениями стенки тонкой кишки в условиях перитонита. Количественные 
параметры, такие как удельный объём сосудов МГЦР (0,06923±0,0154), очагов не-
кроза (0,0493±0,0157), ПМЯЛ -59,13±2,67% свидетельствуют о тяжелых морфологи-
ческих изменениях и нарушениях в системе микроциркуляции и могут служить 
критериями прогнозирования несостоятельности энтероанастомоза.

Ключевые слова: острый разлитой перитонит, энтероанастомоз, нарушение 
микроциркуляции, патоморфология.

Summary
Maslov Ya.Ya. Indicators of microcirculation of the wall of the small intestine for the 

formation of enteroanastomosis in the conditions of acute different peritonitis.
The work results of qualitative and quantitative morphological research of a 

justifi ability of the enteroanastamosis at patients with the acute poured peritonitis are 
presented. It is shown, that the inconsistency of the anastomoses is caused by heavy 
infringemeats microcirculation and the expressed infl ammatory changes in the wall 
of a small intestine at the peritonitis. Quantitative parameters, such as specifi c volume 
of vessels, MGCR (0.06923±0.0154), the centrex of necrosis (0.0493±0.0157), leukocytes 
- 59.13±2.67% testify to hevey morphological changes and infringements in system. 
microcirculation and can serve as criteria for inconsistency of the enteroanastomosis.

Key words: acute general peritonitis, enteroanastomos, microcirculation, 
pathomorphology.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СЕБОРЕЙНОГО КЕРАТОЗА У БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Т.В. Проценко, А.Н. Провизион, Н.Е. Моногарова, Е.В. Семендяева 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет

имени М. Горького»

Введение
Себорейный кератоз (СК) в настоящее рассматривают время как 

доброкачественную эпидермальную пролиферацию неуточненно-
го, имеющую множество клинических вариантов. СК располагаются 
на любом участке кожного покрова, растут медленно, годами, само-
произвольно не исчезают, детали контроля их клеточного цикла не 
изучены. Болеют лица среднего и пожилого возраста, после 50 лет 
распространенность достигает 80–100% в популяции. Существую-
щие теории возникновения СК противоречивы, ни одна не объясняет 
сущности патологического процесса [1,2,3,5,6]. Предполагается роль 
генетической предрасположенности, вируса папилломы человека, 
длительной инсоляции, гормональных и иммунологических нару-
шений, воздействия химических канцерогенов. Существует взгляд на 
множественный СК как на паранеопластический кожный процесс и 
маркер висцерального рака (синдром Лезер-Трелла) [1,2]. Некоторые 
авторы указывают на роль эндокринной патологии в дебюте и про-
грессировании СК [1,8]. В тоже время эстетическая значимость 
проблемы СК спровоцировала в последние десятилетия увеличение 
обращаемости пациентов в частные медицинские центры с целью их 
удаления. Нередкие последующие случаи появления очагов СК и/
или их диссеминации при одних соматических и онкологических за-
болевания и относительно спокойное, вялое течение при других, что 
также привлекает внимание к медицинской значимости проблемы.

Целью работы было определить клинико-эпидемиологические 
особенности СК у больных с хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ).

Материалы и методы исследования
Проанализированы анамнестические, клинические и 

лабораторные данные 45 больных ХОЗЛ с СК (37 мужчин и 8 жен-
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щин) в возрасте от 43 до 74 лет, находившихся на стационарном 
лечении в пульмонологическом отделении Донецкого клиничес-
кого территориального медицинского объединения (г. Донецк) в 
период с 2019 по 2020 гг.

У всех пациентов, наряду с общеклиническими обследования-
ми, определяли уровень глюкозы в крови натощак (норма 3,33 – 5,55 
ммоль/л); инсулина плазмы (норма <29,1 мкЕд/мл), гликозилиро-
ванного гемоглобина (норма 3,8 – 6,0% ммоль/л), индекс исулино-
резистентности НОМА-IR (норма <3.0). Пациенты по показаниям 
были консультированы эндокринологом.

Больные с ХОБЛ с СК были разделены на две группы: 1-я группа 
– 16 больных (12 мужчин и 4 женщины) с единичными (до 10) оча-
гами СК и 2-я группа – 29 больных (25 мужчин и 4 женщины) ХОБЛ 
с множественными очагами СК (11 и более).

При анализе клинических особенностей СК в группах сравне-
ния обращали внимание на расположение очагов, их количество, 
размеры и морфологические формы.

Полученные результаты и их обсуждение
В нашем исследовании преобладали лица пожилого возраста (от 

60 до 74 лет) – 28 (62,2%) больных, при этом во 2-й группе (больные 
ХОЗЛ с множественными СК) таких больных было значительно боль-
ше чем в 1-й (больные ХОЗЛ с единичными СК) – 21 (72,4%) и 7 (43,8%) 
больных соответственно. При этом стоит отметить, что в структуре 
1-й группы преобладали лица среднего возраста – 8 (50%) больных и 
именно в этой группе был единственный молодого возраста (табл.1).

Таблица 1
Возраст больных ХОБЛ с СК

Возрастная группа Всего (n/%) 1-я группа 
(n/%)

2-я группа  
(n/%)

Молодой возраст 18 – 44 лет 1 (2,2%) 1 (6,2%) 0 (0%)
Средний возраст 45 – 59 лет 16 (35,6%) 8 (50%) 8 (27,6%)
Пожилой возраст 60 - 74 лет 28 (62,2%) 7 (43,8%) 21 (72,4%)

Длительность существования СК у больных с ХОБЛ варьирова-
ла от 2-х до 25 лет. У 27 (60%) больных длительность существования 
СК кератоза превышала 5 лет, при этом стоит отметить, что в 1-й 
группе у 11 (68,8%) больных продолжительность существования СК 
не превышала 5-ти лет (табл. 2).
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Таблица 2
Длительность существования СК у больных ХОБЛ

Длительность Всего (n/%) 1-я группа (n/%) 2-я группа  (n/%)
До 3-х лет 5 (11,1%) 5 (31,3%) 0 (0%)
До 5-ти лет 13 (28,9%) 6 (37,4%) 7 (24,1%)

Более 5-ти лет 27 (60%) 5 (31,3%) 22 (75,9%)

При анализе возраста больных ХОБЛ при продолжительности 
существования очагов СК нами отмечено, что среди лиц молодого 
и среднего возраста в подавляющем большинстве очаги СК суще-
ствовали не более 5-ти лет – у 15 (88,2%) больных, в то время как в 
группе лиц пожилого возраста подобная продолжительность суще-
ствования очагов СК была лишь у 2 (7,1%) больных (табл. 3). 

Таблица 3
Взаимосвязь возраста больных ХОБЛ и длительности течения СК

До 3-х лет До 5-ти лет Более 5-ти лет
Молодой возраст 18 – 44 лет 1 (100%) 0 0
Средний возраст 45 – 59 лет 4 (25%) 11 (68,8%) 1 (6,2%)
Пожилой возраст 60 - 74 лет 0 (0%) 2 (7,1%) 26 (92,9%)

При генеалогическом анализе наследственная отягощённость 
(наличие СК у близких родственников) была выявлена у 27 (60%) 
больных ХОБЛ, из них 20 (74,1%) были с множественными очагами 
СК, а с единичными – всего 7 (25,9%) больных.

Гендерных различий как в клинике, так и локализации очагов 
СК нами выявлено не было. Количество очагов СК у больных ХОЗЛ 
колебалось от 6 до 43. При осмотре обратило на себя внимание, что 
излюбленной локализацией СК у больных с ХОБЛ была область 
головы и шеи у 45 (100%) больных, груди – 45 (100%) и спины у 44 
(97,8%) больных соответственно. При анализе распространенности 
СК в зависимости от анатомической зоны между больными ХОБЛ с 
единичными очагами и множественными выявлено, что у больных 
1-й группы очаги СК отсутствовали на коже нижних конечностей, 
в то время как во 2-й группе очаги СК на коже нижних конечностей 
были у 16 (55,2%) больных. Так же нами отмечено, что очаги СК 
почти в три раза чаще выявлялись на коже верхних конечностей 
у больных 2-ой группы - у 25 (86,2%) и лишь у 5 (31,3%) больных 
1-й группы и почти в два раза чаще на коже боковых поверхностях 
туловища – у 19 (65,5%) и 6 (37,5%)больных соответственно (табл. 4).
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Таблица 4
Локализация СК по анатомическим зонам

Локализация СК Вся выборка
(n=45)

1-я группа 
(n=16)

2-я группа 
(n=29)

Голова / шея 45 (100%) 16 (100%) 29 (100%)
Верхние конечности 30 (66,7%) 5 (31,3%) 25 (86,2%)
Грудь 45 (100%) 16 (100%) 29 (100%)
Живот 32 (71,1%) 8 (50%) 24 (82,8%)
Спина 44 (97,8%) 15 (93,8%) 29 (100%)
Боковые поверхности 
туловища 25 (55,6%) 6 (37,5%) 19 (65,5%)

Нижние конечности 16 (35,6%) 0 (0%) 16 (55,2%) 
Суммарно у всех 45 больных ХОБЛ нами при осмотре кожных по-

кровов было обнаружено 882 очага СК размерами от 0,4 до 1,8 см. 
Наиболее часто очаги СК мы обнаруживали на коже головы и шеи, 
а также груди – 282 (32%) и 162 (18,4%) очагов соответственно (рис.1). 

Рисунок 1. Количество очагов СК в анатомических зонах

Клинически очаги СК были представлены в виде умеренно пя-
тен или папул, как бы приклеенных к коже от желтого до темно-ко-
ричневого цвета с гладкой, шероховатой или гиперкератотической 
поверхностью, расположенных на коже лица и шеи, волосистой 
части головы, декольте, боковых поверхностей туловища и живота, 
у некоторых больных со склонностью к слиянию с образованием в 
отдельных зонах пигментированных бляшек (под молочными же-
лезами и в складках живота).

При количественном анализе СК нами установлено, что подавляю-
щие большинство из них были папулы с гиперкератотической поверх-
ностью – 431 (48,9%) очагов, СК в виде пятен было лишь – 111 (12,6%) 
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очагов, наиболее редко при осмотре мы выявляли СК в виде бляшек 
– 24 (2,7%). При этом очаги СК в виде бляшек были обнаружены у 14 
(31,1%) больных ХОБЛ, причем у 10 (71,4%) из них были различной 
степени выраженности нарушения углеводного обмена (рис.2).

Рисунок 2. Клинические разновидности очагов СК у больных ХОБЛ.
Нарушение углеводного обмена (нарушение толерантности 

глюкозы, инсулинорезистентность и СД 2-го типа) были выявлены 
у 16 (35,6%) больных ХОБЛ с СК, при этом показательно, что в 1-й 
группе таких больных не было, а во 2-й практически каждый вто-
рой больной был с нарушением углеводного обмена.

Проведенный клинический анализ показал различия в клини-
ке течения СК у больных с ХОБЛ на фоне нарушений углеводно-
го обмена и без него. Так, очаги СК у больных ХОБЛ на фоне на-
рушений углеводного обмена располагались, преимущественно, 
по линиям натяжения кожи (линии Лангера), независимо от зон, 
подверженных инсоляции, в то время как у больных ХОБЛ без на-
рушений углеводного обмена, они располагались в основном, хао-
тично, на солнцеоткрытых участках кожи.

Анализируя фототипы кожи по Фитцпатрику выявлено, что сре-
ди больных ХОБЛ с СК преобладали лица с фоточувствительными 
типами кожи (1-й и 2-й), которые наиболее подвержены пагубному 
влиянию – 26 (57,8%) больных (табл.5). 

Среди обследованных нами больных ХОБЛ выявлено сочетание 
СК с солнечным лентиго у 38 (84,4%) больных, при этом практи-
чески у одинаково часто как у больных с множественными, так и 
единичными очагами СК – у 13 (81,3%) и 25 (86,2%) больных со-
ответственно, что свидетельствует о наличии восприимчивости 
кожи к фотоповреждающего воздействию инсоляции.
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Таблица 5
Фототипы кожи у больных ХОБЛ с СК

Фототип кожи 1-я группа 2-я группа Всего
1-й 0 (0%) 2 (6,9%) 2 (4,4%)
2-й 10 (62,5%) 14 (48,3%) 24 (53,3%)
3-й 6 (37,5%) 13 (44,8%) 19 (42,3%)
Всего 16 (35,6%) 29 (64,4%) 45 (100%)

При опросе выяснено, что первый активный загар у 20 (44,4%) 
больных ХОБЛ с СК приходился на возраст от 0 до 5 лет. Установлено, 
что у 16 (80%) больных первый активный загар, которых пришелся 
на возраст до 5 лет в этом же возрасте отметили и первый солнечный 
ожог. При этом солнечные ожоги различной степени выраженности 
в возрасте до 10 лет были у 34 (75,6%) больных. В ходе нашего иссле-
дования мы не смогли связать влияние имевшейся чрезмерной инсо-
ляции на более ранний дебют или количество очагов СК у больных 
ХОБЛ, которое мы наблюдали при анализе клиники СК у больных 
дерматологического профиля. Что может указывать на другую более 
значимую причину прогрессирования СК у больных ХОБЛ (табл. 6). 

Таблица 6
Влияние инсоляции на клинику течения СК

Возраст первого 
активного загара

Возраст первого солнечного 
ожога

от 0 до 5 
лет

от 6 до 10 
лет

от 0 до 5 
лет

от 6 до 
10 лет

от 11 до 
15 лет

Больные 1-й 
группы (n=16) 10 (62,5%) 6 (37,5%) 8 (50%) 4 (25%) 4 (25%)

Больные  2-й 
группы (n=29) 10 (34,5%) 19 (65,5%) 8 

(27,6%)
14 

(48,3%) 7 (24,1%)

Поскольку из 37 мужчин, включенных в исследование 28 (75,7%) 
были шахтеры, можно предположить и роль каменноугольной пыли 
и смолы, которые в свою очередь могут вызывать повреждение кле-
ток кожи, ведущее к образованию очаговых пролифераций [2].

На наш взгляд такими пусковыми моментами у больных ХОБЛ 
могут быть снижение насыщения гемоглобина артериальной кро-
ви кислородом (сатурация), что может влиять на метаболические 
процессы в коже, нарушать ее барьерно-защитные свойства и слу-
жить фоном активации ВПЧ низких степеней злокачественности, 
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приводящих к развитию СК. А выявленные нами ранее нарушения 
сатурации у больных ХОБЛ с СК на фоне нарушений углеводного 
обмена отражают значимость метаболических нарушений в раз-
витии и течение ВПЧ-индуцированных пролифераций кожи, что 
необходимо учитывать при лечении больных [4, 7]. 

Выводы
1. Излюбленной локализацией СК у больных с ХОБЛ была об-

ласть головы и шеи у 45 (100%) больных, груди – 45 (100%) и спины 
у 44 (97,8%) больных соответственно.

2. Клинически большинство очагов СК имели вид папул с ги-
перкератотической поверхностью суммарно 431 (48,9%) очагов.

3. Чрезмерная инсоляция в детском возрасте не оказывает ве-
дущего влияния на количество очагов и распространенность СК у 
больных ХОБЛ.
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Резюме
Проценко Т.В., Провизион А.Н., Моногарова Н.Е., Семендяева Е.В. 

Клинико-эпидемиологические особенности себорейного кератоза у больных с хрони-
ческой обструктивной болезнью легких.

Цель определить клинико-эпидемиологические особенности себорейного ке-
ратоза (СК) у больных с хроническим обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 
Проанализированы анамнестические, клинические данные 45 больных ХОЗЛ с 
СК (37 мужчин и 7 женщин) в возрасте от 43 до 74 лет, находившихся на стацио-
нарном лечении в пульмонологическом отделении Донецкого клинического тер-
риториального медицинского объединения (г. Донецк) в период с 2019 по 2020 
гг. Показано, что очаги СК преимущественно локализовались на коже головы 
и шеи – 282 (32%), груди – 162 (18,4%) и спины – 155 (17,6%) очагов. Клинически 
преобладали СК в виде гиперкератотических папул – 431 (48,9%) очагов. Длитель-
ность существования СК у 11 (68,8%) больных ХОБЛ с единичными очагами СК 
не превышала 5-ти лет. Показано минимальное влияние чрезмерной инсоляции 
в детском возрасте на более ранний дебют или количество очагов СК у больных 
ХОБЛ. Итак, очаги СК у больных ХОБЛ преимущественно локализовались на 
головы, шеи и верхних отделов туловища и были в основном представлены ге-
перкератотическими папулами от светло-желтого до коричневого цвета.

Ключевые слова: себорейный кератоз, хроническая обструктивная болезнь 
легких.

Summary
Protsenko T.V., Provizion A.N. Monogarova N.E., Semendyaeva E.V. Clinical 

and epidemiological features of seborrheoic keratosis in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease.

The aim is to determine the clinical and epidemiological features of seborrheic 
keratosis (SK) in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). The 
anamnestic and clinical data of 45 COPD patients with KS (37 men and 7 women) 
aged 43 to 74 years who were hospitalized in the pulmonology department of the 
Donetsk Clinical Territorial Medical Association (Donetsk) in the period from 2019 
to 2020 were analyzed. It was shown that SC foci were predominantly localized 
on the skin of the head and neck - 282 (32%), chest - 162 (18.4%) and back - 155 
(17.6%) foci. Clinically, SC predominated in the form of hyperkeratotic papules - 431 
(48.9%) lesions. The duration of the existence of SC in 11 (68.8%) COPD patients with 
single foci of SC did not exceed 5 years. The minimal effect of excessive insolation 
in childhood on the earlier onset or number of MC foci in patients with COPD was 
shown. Conclusions. Foci of SK in patients with COPD were predominantly localized 
on the head, neck and upper parts of the body and were mainly represented by 
hyperkeratotic papules from light yellow to brown.

Key words: seborrheic keratosis, chronic obstructive pulmonary disease.
Рецензент: д.мед.н., профессор Г.П. Победенная

к.мед.н., доцент И.С. Ковалева
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СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ С АНТИОКСИДАНТНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ В КРОВИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ 

РЕСПИРАТОРНЫМИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО НЕКАЛЬКУЛЕЗНОГО 

ХОЛЕЦИСТИТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕПРИНЯТОЙ ТЕРАПИИ

О.Н. Петизина, Я.А. Соцкая 
ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

Вступление
Актуальность проблемы острых респираторных заболеваний за-

нимает лидирующую позицию среди инфекционной патологии в 
связи с повсеместным распространением, формированием нестой-
кого типоспецифического иммунитета, встречаемостью среди всех 
возрастных групп населения. По данным многочисленных иссле-
дований острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) часто 
возникают на фоне хронической патологии, особенно патологии 
гепатобилиарной системы [1, 2, 3, 4]. Болезни билиарной системы 
являются одними из наиболее часто встречающихся и тяжелых за-
болеваний органов пищеварения [5, 6]. Это связано как с их распро-
страненностью, так и с социальной значимостью болезни.

Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей (холецистит, 
желчнокаменная болезнь), функциональные расстройства ЖП и 
сфинктера Одди являются одними из наиболее распространенных 
заболеваний [7, 8]. Хронический некалькулезный холецистит (ХНХ) 
является актуальной медицинской и социально-экономической 
проблемой. Это самое распространенное заболевание органов 
пищеварения. По данным различных авторов, в последние 10 лет 
частота этой патологии резко увеличилась [9, 10]. Так ХНХ в обще-
терапевтических стационарах регистрируется у 5-10 % больных. 
Ежегодно госпитализируется около 1 млн человек.  

Одной из главных причин прогрессирования данной комор-
бидной патологии считается сохранение и усиление нарушений в 
системе антиоксидантной защиты, что связано с повышенным упо-
треблением и быстрым истощением в условиях патологического 



190

Проблемы экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии

состояния запасов витаминов с антиоксидантными свойствами (ре-
тинола, токоферола, аскорбиновой кислоты). Поэтому наше вни-
мание привлекла возможность изучения содержания витаминов с 
антиоксидантными свойствами  у больных ОРВИ на фоне ХНХ, и 
влияние обшепринятого лечения на данные показатели [11, 12].

Целью работы было изучение влияния общепринятой терапии 
на содержание витаминов с антиоксидантными свойствами в кро-
ви больных ОРВИ на фоне ХНХ.

Материалы и методы исследования
Под наблюдением находились 45 пациентов в возрасте от 18 до 

45 лет. Все больные получали общепринятую терапию.
Наряду с общепринятым клинико-лабораторным обследова-

нием, всем больным определяли содержание в плазме витаминов 
с антиоксидантными свойствами - аскорбиновой кислоты, токофе-
рола и ретинола общепринятыми методами.

Статистическую обработку полученных цифровых данных осу-
ществляли на персональном компьютере Intel Core 2 Duo с использо-
ванием одно- и многофакторного дисперсионного анализа (применя-
лись пакеты лицензионных прог рамм Microsoft Windowsxp professional, 
Microsoft Offi ce 2007, Microsoft Excel Stadia 6.1 Statistica); при этом 
учитывались принципы использования статистических методов в 
оценке клинической эффективности лекарственных средств [13].

Полученные результаты и их обсуждение.
В результате проведенных исследований установлено, что у 

больных ОРВИ на фоне ХНХ, до начала лечения имело место сни-
жение в крови концентрации витаминов с антиоксидантными 
свойствами (таблица 1).

Таблица 1
Содержание витаминов с антиоксидантными свойствами у 

больных ОРВИ на фоне ХНХ, (M±m)

Показатели Норма Больные  ОРВИ на 
фоне ХНХ (n=45) Р

Ретинол, мкг/мл 20,7±1,6 11,4±0,3 <0,05
Аскорбиновая кислота, 
мкмоль/л 55,6±2,3 15,4±0,2 <0,01

Токоферол, нмоль/л 18,9±1,1 8,1±0,4 <0,01
Примечание: в таблице 1 и 2 Р обчислено между показателями 
обследованных больных и показателем нормы.
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Так концентрация аскорбиновой кислоты в крови обследованных 
больных была ниже нормы в среднем в 3,61 раза меньше нормы 
(15,4±0,6 мкмоль/л; Р<0,01); концентрация ретинола - в 1,82 раза 
(11,4±0,8 мкг/мл; Р<0,05). Аналогичные изменения отмечались и 
относительно содержания токоферола, а именно: у больных ОРВИ 
на фоне ХНХ этот показатель составил 8,1±0,3 нмоль/л, что было в 
2,3 раза меньше относительно нормы (Р<0,01).

По нашему мнению, выявленный дефицит витаминов с 
антиоксидантными свойствами у больных ОРВИ на фоне ХНХ, 
можно было связать, наверное, как с увеличением их потребления 
во время нейтрализации свободных радикалов, которые образуют-
ся вследствие активации перекисного окисления липидов, та и их 
исходным низким уровнем.

При повторном обследовании данных показателей после окон-
чания лечения отмечалась некоторая положительная динамика со-
держания витаминов с антиоксидантными свойствами в сыворотки 
крови (таблица 2).

Таблица 2
Содержание витаминов с антиоксидантными свойствами у 

больных ОРВИ на фоне ХНХ, после проведенного лечения (M±m)

Показатели Норма Больные  ОРВИ на 
фоне ХНХ (n=45) Р

Ретинол, мкг/мл 20,7±1,6 14,3±0,8 <0,05
Аскорбиновая кислота, 
мкмоль/л 55,6±2,3 25,5±0,6 <0,01

Токоферол, нмоль/л 18,9±1,1 9,9±0,3 <0,01

У больных ОРВИ на фоне ХНХ после проведенного лечения содер-
жание ретинола оставался сниженным относительно нормы в 1,4 раза 
(14,3±0,8 мкг/мл; Р<0,05), аскорбиновой кислоты - в 2,2 раза (25,5±0,6 
мкмоль/л; Р<0,01), токоферола - в 1,9 раза (9,9±0,3 нмоль/л; Р<0,01).

Как видно из таблицы 2, после проведенного лечения содер-
жание витаминов с антиоксидантными свойствами у пациентов  с 
ОРВИ на фоне ХНХ достоверно отличался от  показателей нормы.

Таким образом, проведение только общепринятого лечения 
у больных ОРВИ на фоне ХНХ, несмотря на положительное вли-
яние на изученные показатели, не вызывает полную нормализа-
цию концентрации витаминов с антиоксидантными свойствами в 
сыворотке крови обследованных больных.
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Выводы
1. У больных ОРВИ на фоне ХНХ, отмечается уменьшение в 

сыворотки крови содержания витаминов с антиоксидантными 
свойствами.

2. Проведение только общепринятого лечения у больных с со-
четанной патологией, несмотря на некоторую положительную 
тенденцию, не вызывает полного восстановления изученных по-
казателей, что требует включение в комплекс лечения больных 
ОРВИ на фоне ХНХ современных препаратов, обладающих 
антиоксидантными свойствами.
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Резюме
Петизина О.Н., Соцкая Я.А. Содержание витаминов с антиоксидантными ствой-

ствами в крови больных острыми респираторными вирусными инфекциями в на фоне 
хронического некалькулезного холецистита при проведении общепринятой терапии.

Было обследовано 45 больных острыми респираторными вирусными ин-
фекциями на фоне хронического некалькулезного холецистита. Изучена кон-
центрация в сыворотки крови витаминов с антиоксидантными свойствами у 
больных ОРВИ на фоне хронического некалькулезного холецистита. Установ-
лено, что проведение общепринятой терапии у больных ОРВИ на фоне хро-
нического некалькулезного холецистита имеет определенное положительное 
влияние на изученные метаболического гомеостаза, в частности на содержа-
ние витаминов с антиоксидантными свойствами (аскорбиновой кислоты, то-
коферола и ретинола), но не вызывает их полной нормализации.

Ключевые слова: острые респираторные вирусные инфекции, хрони-
ческий некалькулезный холецистит, общепринятая терапия, витамины с 
антиоксидантными свойствами.

Summary
Petizina O.N., Sotskaya Ya.A. The content of vitamins with antioxidant properties in 

the blood of patients with acute respiratory viral infections against the background of chronic 
non-calculous cholecystitis during conventional therapy.

45 patients with acute respiratory viral infections on the background of chronic 
non-calculous cholecystitis were examined. The serum concentration of vitamins 
with antioxidant properties was studied in patients with acute respiratory viral 
infections against the background of chronic non-calculous cholecystitis. It has 
been established that conventional therapy in patients with acute respiratory viral 
infections on the background of chronic non-calculous cholecystitis has a certain 
positive effect on the studied metabolic homeostasis, in particular on the content 
of vitamins with antioxidant properties (ascorbic acid, tocopherol and retinol), but 
does not cause their complete normalization.

Key words: acute respiratory viral infections, chronic non-calculous cholecysti-
tis, conventional therapy, vitamins with antioxidant properties.

Рецензент: д.мед.н., профессор Л.Н. Иванова
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МЕХАНОТЕРАПИЯ, КАК МЕТОД ЛЕЧЕБНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, У ПАЦИЕНТОВ С 

ГЛУБОКИМИ ОЖОГАМИ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

И.А. Пупова, Е.Б. Комарова*
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет»

*ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

Введение
Проблема реабилитации пострадавших от ожогов заслуживает при-

стального внимания. Несмотря на большие успехи в лечении тяжелых 
ожогов, число больных с послеожоговыми рубцовыми деформациями 
и уродствами за последние два десятилетия не уменьшилось [1, 2]. Это 
объясняется в основном увеличением числа выживших после тяжелой 
термической травмы и сложностью лечения тяжелообожженных, ког-
да основные усилия врачей направлены на спасение жизни постра-
давшего и меньшее внимание уделяется профилактике возможных 
послеожоговых рубцовых деформаций, особенно в области шеи, 
кисти и крупных суставов. Наиболее частыми и серьезными послед-
ствиями ожогов является развитие гипертрофических рубцов, контр-
актур, дефектов тканей и трофических язв [3]. Отсутствие регламен-
тации мер по реабилитации пациентов замедляет возвращение по-
страдавшего к первичному для него социально-трудовому статусу, 
снижает качество жизни, увеличивает показатели инвалидизации[4]. 
По данным статистики, после выписки из стационара инвалидами 
признаются 2,4% на 10 тыс. населения (из них 1 группа инвалидности 
0,5%, 2 группа – 0,7%, 3 группа – 1,2%) [5]. 

Цель исследования: изучение эффективности применения ме-
ханотерапии в лечении больных с глубокими ожогами на стацио-
нарном этапе реабилитации. 

Материал и методы исследования
Исследование проводилось на базе ожогового отделения ГУ 

«Луганская республиканская клиническая больница» ЛНР. Фор-
мирование двух групп пациентов в настоящий период времени с 
акцентом использования современных реабилитационных посо-



196

Проблемы экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии

бий только для одной из них является неэтичным. Поэтому контр-
ольная группа была создана ретроспективно на основании анализа 
историй болезни ожогового отделения за период 2011 года. Иссле-
дуемая группа была исследована за период 2020-2021г и состояла из 
пациентов того же отделения. 

Для проведения исследования взяты две одинаковые группы по 
количеству пациентов (30 человек), сходных по возрасту и полу, 
локализации, глубине и площади ожогов (III-IV степени с вовлече-
нием в патологический процесс функционально важных зон, об-
ласти крупных суставов). Средний возраст пациентов в группах 
составлял 27±8 лет (для чистоты эксперимента и исключения вли-
яния сопутствующих хронических заболеваний на исход лечения). 
Обе группы пациентов получали одинаковую базовую терапию: 
анальгетики, антибактериальную терапию, ранние оперативные 
пособия (некрэктомии, ксенопластики и аутодермопластики). 
Отличие исследуемой группы заключалось в раннем применении 
механотерапии посредством применения аппарата «МОТОМЕД» 
[2, 6]. К моменту первого приживления пересаженной кожи для 
профилактики образования контрактур использовалась специаль-
ная механическая насадка на руку (при ожогах кисти и пальцев 
рук), а также прикроватный комплекс для нижних конечностей, 
оказывающий воздействие на область суставов стопа-колено-таз. 
Сочетание постоянной иммобилизации (до приживления лоскута) 
и съемной (после приживления его), и включение активных физи-
ческих упражнений обеспечивали у больных сохранение функции 
движения к моменту окончания заживления ран. Постепенно с 
закрытием большей части ожоговой поверхности трансплантатами 
двигательный режим расширяли. 

Статистический анализ полученных результатов проводил-
ся с использованием «Statistica-10», Stat-Soft. Средние величины 
представлены как M±sd, оценивали критерий Хи-квадрат (χ2), статис-
тически достоверным считались результаты при уровне значимости 
р<0,05. Эффективность лечения в обеих группах оценивалась по сум-
ме баллов улучшения исследуемых показателей. Улучшение до 24% 
- незначительная, 25-49% - умеренная, более 50% - выраженная [7]. 

Полученные результаты и их обсуждение
Лечебная физкультура использовалась во всех периодах ожо-

говой болезни, исключая период ожогового шока. Многократное 
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выполнение физических упражнений в комплексе с механотера-
пией позволили достичь стойких функциональных результатов в 
борьбе с рубцовыми контрактурами и тугоподвижностью суставов.

В конце лечения после применения механотерапии у больных в 
исследуемой группе по отношению к контрольной выявлены раз-
личия во влиянии проведенного лечения на различные показате-
ли (табл. 1): снижение боли в раннем послеоперационном перио-
де статистически значимо было в исследуемой группе (р<0,05), не 
было двигательных нарушений после окончания лечения в иссле-
дуемой группе (р<0,05), улучшение сна чаще встречалось в иссле-
дуемой группе, однако статистически было не достоверно. 

Таблица 1
Характеристика достигнутых показателей в группах сравнения 

Показатель / Группа Контрольная
(n=30)

Исследуемая
(n=30)

Статистические 
показатели

χ2 

Снижение 
боли в раннем 
послеоперационном 
периоде

10 (33%) 18 (60%) 4,3 (р=0,039)

Улучшение сна 12 (40%) 17 (57%) 1,9 (р=0,109)
Двигательные 
нарушения 7 (23 %) 1 (3%) 5,23 (р=0,023)

Средней количество койко-дней, проведенных в стационаре в 
исследуемой группе составило 34±5 дней, что было статистически 
достоверно меньше чем в контрольной группе 54±4 дня, р=0,029. 

Незначительная эффективность лечения (табл. 2), т.е. улучше-
ние показателей не более 24% достоверно преобладала в контр-
ольной группе (р<0,05), по градации умеренной эффективности 
группы статистически не отличались друг от друга. Выраженная 
эффективность лечения, т.е. улучшение более 50%, в исследуемой 
группе была достоверно выше чем в контрольной группе(р<0,05).

В настоящее время все больше осознается потребность в комп-
лексном лечение с применением различных методов реабилитации у 
больных с глубокими ожогами на стационарном этапе, которое может 
ускорить выздоровление и снизить долгосрочную послеожоговую за-
болеваемость [8]. Реабилитация с применением механотерапии яв-
ляется безопасным и эффективным методом лечения, который вос-
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станавливает функцию и снижает послеожоговую заболеваемость [9]. 
Так в нашем исследовании, в группе больных получающих комплекс 
механотерапии к лечению отмечалось улучшение сна, ранняя отмена 
анальгетиков, увеличение объема движений в поврежденных суста-
вах, ранняя двигательная активизация пациента и перевод его из по-
стельного на палатный, а затем и общий режим. 

Таблица 2
Эффективность механотерапии в комплексном лечении 

Эффективность/ 
Группы Контрольная

(n=30)
Исследуемая

(n=30)

Статистические 
показатели

χ2 

Незначительная 
10 - 24% 10 (33%) 2 (7%) 6,66 (р=0,01)

Умеренная  
25% - 49% 15 (50%) 12 (40%) 0,61 (р=0,44)

Выраженная  
Более 50% 5 (17 %) 16 (53%) 8,86 (р=0,003)

Физические упражнения повышают общий тонус вегетативной 
нервной системы, улучшают микроциркуляцию, положительно вли-
яют на кардиореспираторную систему, улучшают эмоциональный 
настрой, вселяют больному уверенность в своих силах, являются 
эффективным методом восстановительного лечения поражений 
опорно-двигательного аппарата [10, 11, 12]. В нашем исследовании 
применение механотерапии в комплексном лечении больных с 
глубокими ожогами на стационарном этапе показало выраженную 
эффективность по сравнению с контрольной группой. 

Выводы
Применение механотерапии для лечения и ранней реабили-

тации у больных с глубокими ожогами на стационарном этапе 
реабилитации показало выраженную эффективность – улучше-
ние более чем на 50%, а именно: снижение болевого синдрома в 
раннем послеоперационном периоде, значительное уменьшение 
двигательных нарушений, снизился показатель койко-дней нахож-
дения в стационаре. 
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Резюме
Пупова И.А., Комарова Е.Б. Механотерапия, как метод лечебной физической 

культуры, у пациентов с глубокими ожогами на стационарном этапе реабилитации. 
Целью исследования было изучение эффективности применения механо-

терапии в лечении больных с глубокими ожогами на стационарном этапе реа-
билитации. Методы: исследовано две группы по 30 пациентов, сходных по воз-
расту и полу, локализации, глубине и площади ожогов. Обе группы пациентов 
получали одинаковую базовую терапию, в исследуемой группе в раннем перио-
де было применении механотерапии аппаратом «МОТОМЕД». Эффективность 
лечения в обеих группах оценивалась по сумме баллов улучшения исследуемых 
показателей. Результаты: у больных в группе с применением механотерапии 
было статистически достоверное снижение боли в раннем послеоперацион-
ном периоде (р=0,039), двигательных нарушений (р=0,023), проведенных в ста-
ционаре количество койко-дней (р=0,029). Выраженная эффективность лече-
ния в исследуемой группе была достоверно выше чем в контрольной группе 
(р=0,003). Применение механотерапии для лечения и ранней реабилитации у 
больных с глубокими ожогами на стационарном этапе реабилитации показало 
выраженную эффективность – улучшение более чем на 50%. 

Ключевые слова: глубокие ожоги, механотерапия, двигательные наруше-
ния, эффективность лечения. 

Summary
Pupova I.A., Komarova E.B. Mechanotherapy as a method of therapeutic physical 

culture in patients with deep burns at the stationary stage of rehabilitation. 
The aim of the study was to study the effectiveness of mechanotherapy in the 

treatment of patients with deep burns at the stationary stage of rehabilitation. 
Methods: two groups of 30 patients were studied, similar in age and sex, localization, 
depth and area of burns. Both groups of patients received the same basic therapy, in 
the study group in the early period there was the use of mechanotherapy with the 
device “MOTOMED”. The effectiveness of treatment in both groups was assessed 
by the sum of the improvement scores of the studied parameters. Results: patients 
in the group with the use of mechanotherapy had a statistically signifi cant decrease 
in pain in early postoperative (p=0.039), movement disorders (p=0.023), number of 
bed-days spent in the hospital (p=0.029). The pronounced effectiveness of treatment 
in the study group was signifi cantly higher than in the control group (p=0.003). 
The use of mechanotherapy for the treatment and early rehabilitation of patients 
with deep burns at the stationary stage of rehabilitation showed a pronounced 
effectiveness - an improvement of more than 50%.

Key words: deep burns, mechanotherapy, movement disorders, treatment 
effi ciency.

Рецензент: д.мед.н., профессор Ю.Н. Колчин
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УДК :618.146-006.6:616.98:578.828

РАК ШЕЙКИ МАТКИ «НУЛЕВОЙ» СТАДИИ У 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА НА ФОНЕ 

СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ ТБ/ВИЧ 
( КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Г.Н. Роенко, Л.Н. Насиковская, В.В. Полтавец, Д.Н. Бондарь
ГУ «Луганский республиканский противотуберкулезный диспансер» ЛНР

Введение
Рак шейки матки - одна из наиболее частых злокачественных опу-

холей женской репродуктивной системы. По данным Всемирной 
организации здравоохранения рак шейки матки занимает 4-е место 
среди онкогенитальной патологии у женщин [6,11]. В мире в 2020 
году зарегистрировано 604000 новых случаев заболевания и 342000 
случая смерти от него. Каждая пятая женщина с онкогенитальной па-
тологией находится в состоянии иммунодефицита, возникающего в 
результате снижения защитных сил организма и нарушения иммун-
ного контроля. Риск развития рака шейки матки у ВИЧ-позитивных 
женщин в 5,4 раза выше, чем у женщин с ВИЧ- негативным ста-
тусом [10]. С применением антиретровирусного лечения число 
злокачественных новообразований у женщин с ВИЧ-инфекцией 
значительно снизилось, несмотря на то, что риск возникновения 
онкологического заболевания остаётся неизменным [2,3,4]. ВИЧ-
позитивные женщины являются группой риска не только для онко-
генитальной патологии но и для присоединения туберкулёзной ин-
фекции. По данным литературы, рак шейки матки у молодых ВИЧ-
позитивных женщин, инфицированных туберкулёзом составляет 
5,4% и имеет тенденцию к нарастанию частоты заболевания [5,7,9].

Цель: Анализ клинического случая и тактики ведения пациент-
ки с онкопатологией шейки матки на фоне сочетанной инфекции 
ТБ/ВИЧ [8].

Материалы и методы исследования
В настоящем сообщении представлен клинический случай диагнос-

тики рака шейки матки, протекающий на фоне Ко-инфекции ТБ/ВИЧ.
Больная М. 43 года, по профессии менеджер, не работает по-

следние 2 года. Курение, употребление алкоголя и наркотических 
веществ отрицает. С 2016 года состоит на диспансерном учете у 
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врача-инфекциониста в кабинете «Доверия», как ВИЧ-позитивная. 
Получала антиретровирусные препараты в течении 3 лет, с 2019 
года лечение прервала, кабинет не посещала. 

Больной считает себя с октября 2021 года, когда почувствовала 
слабость, стала худеть, потеряв в весе за полтора месяца 4 кг, появил-
ся непродуктивный кашель, вздутие живота после приема пищи. 
Обратилась в кабинет «Доверия». В условиях общелечебной сети 
выполнена обзорная рентгенограмма органов грудной клетки, где 
выявлены изменения в легких, требующие углубленного лаборатор-
ного обследования для исключения сочетанной патологии туберку-
леза на фоне ВИЧ-инфекции. Дообследована в ГУ «Луганский респу-
бликанский противотуберкулезный диспансер» ЛНР классическим 
методом простой бактериоскопии мазка с окраской по Цилю-Нильсе-
ну, выявлены МБТ. Молекулярно-генетическим методом полимераз-
ной цепной реакции обнаружены МБТ, чувствительные к R. 

Установлен предварительный диагноз: ВДТБ МЛ (28.12.21) 
лёгких (миллиарный) Д- МБТ+ М+ ПЦР+/R- К+ рез(HS) гист0; 
внутригрудных л/у справа Д0 МБТ0 М0 К0 рез0 гист0 кат1 ког1(22) 
В-20 IV клиническая стадия [1]. 

Госпитализирована в неудовлетворительном состоянии в отделе-
ние Ко-инфекции ТБ/ВИЧ Республиканского противотуберкулез-
ного диспансера. При поступлении больная предъявляла жалобы 
на слабость, быструю утомляемость, светобоязнь, повышение 
температуры тела до 39, снижение аппетита, запоры, вздутие жи-
вота. Объективно: состояние средней степени тяжести, тяжесть 
состояния обусловлена наличием симптомов интоксикации. Тем-
пература тела 39°С, в легких при аускультации выслушивалось 
жесткое дыхание, в нижних отделах – единичные влажные хрипы. 
Число дыханий 20 в минуту. Тоны сердца ритмичные, учащены, 
частота сердечных сокращений 90 в минуту, АД 95/60 мм.рт.ст. 
Печень на 5 см выступала из-под края реберной дуги. Общий ана-
лиз крови от 21.12.2021г.: анемия Нв 109г/л, эр. 4,7*1012 г/л; цв.пок. 
0,86, лейкоциты 4,7*109 г/л; СОЭ-55 мм/г. В биохимическом анали-
зе крови от 21.12.2021г. снижен общий белок (69,8 г/л), повышен 
уровень транаминаз (АЛАТ-36,0; АСАТ-38,0). В общем анализе 
мочи от 21.12.2021г. обнаружены бактерии рода кандиды. При бак-
териоскопическом исследовании с окраской по Циль-Нильсену от 
21.12.2021г. выявлены МБТ, методом ПЦР от 21.12.2021г. – определя-
ются МБТ с сохраненной чувствительностью к R. Результат бакте-
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риологического исследования мокроты на жидкой и твердой среде 
– положительный (рост 9 колоний на среде Левенштейна-Йенсена). 
Найдены МБТ культуральным методом в кале от 22.12.2021г. 

Рентгенография грудной клетки от 29.01.2022г. - в легких в сред-
не-нижних отделах на фоне усиленного легочного рисунка опреде-
ляются мелкие очаговоподобные тени (по типу миллиарных). Пара-
трахеально справа дополнительная тень увеличенных лимфоузлов. 

21.12.2021 осмотрена гинекологом: пациентка жалоб со стороны 
половых органов не предъявляет, в анамнезе – одни роды в 1995 году 
через естественные родовые пути, плод  массой 3670г, без осложне-
ний, 1 аборт и 2 выкидыша, носитель ВМК в течение 6 месяцев в 1996г, 
эрозия шейки матки – проведена диатермокоагуляция, перенесла две 
операции по поводу внематочной беременности: в 2009г лапароско-
пия, тубэктомия слева и в 2019г. лапароскопия, тубэктомия справа. С 
2019 г. у гинеколога не наблюдалась. При объективном осмотре – ви-
зуально наружные половые органы развиты правильно, в зеркалах 
шейка матки не изменена, выделения слизистые, бимануально мат-
ка нормальных размеров, плотная безболезненная, придатки с обеих 
сторон тяжистые безболезненные, своды свободны безболезненные. 
Взяты мазки на цитологическое и бактериологическиое исследование. 
Анализ выделений из мочеполовых органов от 21.12.21 лейкоциты 
10-15 в поле зрения (шейки матки) лейкоциты 15-17 в поле зрения из 
влагалища, флора коккобациллярная. Цитологическое исследование 
материала из цервикального канала от 21.12.21 клетки и группы кле-
ток Саncer in situ. 23.12.2021г выполнено УЗИ органов брюшной полос-
ти и забрюшинного пространства, заключение: очаговое образование 
в печени в проекции С8 размерами 3,5х2,0 см – дифференцировать с 
гемангиомой, умеренная гепатомегалия, признаки лимфаденопатии 
внутрибрюшных лимфоузлов, КМД сохранена, размер селезенки на 
верхней границе нормы, желчный пузырь не увеличен, конкремен-
тов не выявлено, холедох и Вирсунгов проток не расширены, почки 
– анатомические параметры не изменены. 05.01.2022г. выполнено УЗИ 
органов малого таза, заключение: подозрение на эндметриоз тела мат-
ки, дисфункция яичников. После санации влагалища и шейки матки 
06.01.2022г выполнено повторное цитологическое и бактериоскопи-
ческое исследование шейки матки, прицельная биопсия и фракцион-
ное диагностическое выскабливание цервикального канала и стенок 
полости матки. Результаты обследования –цитологически клетки и 
группы клеток плоскоклеточного рака. Микроскопия – лейкоциты 
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15-20 в поле зрения, скудно коккобациллярная флора, клетки и 
группы клеток плоскоклеточного рака. Гистологически: в соскобе 
из цервикального канала пласты многослойного плоского эпителия 
шейки матки с Саncer in situ; в соскобе из полости матки фрагменты 
многослойного плоского эпителия шейки матки с Саncer in situ и 
эндометрий базального типа; в биоптате фрагмент шейки матки, в по-
кровном эпителии гиперкератоз и CIN I, в строме эрозивные железы 
и хроническое воспаление. Выполнить исследование на ВПЧ не пред-
ставлялось возможным всвязи с военным положением в ЛНР. 24.01.22г. 
консультирована республиканским онкогинекологом, установлен ди-
агноз: Cancer colli uteri in situ Tis N0 M0 , рекомендовано хирургическое 
лечение в объёме диатермоэлектроконизация шейки матки. В дина-
мике консультирована инфекционистом, выполнен  анализ на СД4 и 
ВН от 4.04.22г  СД4-237- 11,03%, ВН-230 РНК-копий. После проведения 
обследования больной был выставлен клинический диагноз: ВДТБ 
МЛ(17.03.22) лёгких (миллиарный) Д- МБТ+ М+ ПЦР+/R- К+ резI(HS) 
резII(-) гист0; внутригрудных л/у справа Д0 МБТ0 М0 К0 рез0 гист0; 
кишечника Д0 МБТ+ М+ К0 рез0 гист0 кат1 ког1(22) .

Сопутствующий диагноз: В-20 IV клиническая стадия. Cancer 
colli uteri in situ Tis N0 M0 .  

Хирургическое лечение рака шейки матки выполнить сразу не 
представилость возможным из-за нестабильного состояния пациент-
ки в связи с имеющейся сочетанной патологией - Ко-инфекция ТБ/
ВИЧ. При контрольном цитологическом исследовании шейки матки 
от 06.01.2022 г.- клетки и группы клеток плоскоклеточного Саncer in 
situ. 20.04.2022 г., после выполненной санации и предоперационной 
подготовке, выполнено рекомендованное хирургическое лечение – 
раздельное выскабливание цервикального канала и стенок полости 
матки, диатермоэлектроконизация шейки матки с глубоким иссе-
ченим стенок цервикального канала. Патогистологическое исследо-
вание операционного материала №152-155 в соскобе из цервикаль-
ного канала фрагмент многослойного плоского эпителия шейки 
матки с Саncer in situ (интраэпителиальная карцинома), лейкоциты, 
отдельные эпителиальные железистые клетки. В соскобе из полости 
матки эндометрий фазы пролиферации. В биоптате шейки матки 
фрагменты преимущественно без эпителия, в одном из фрагментов 
имеется поверхностный эпителий и зажившие эрозивные железы, 
где имеется интраэпителиальная карцинома - Саncer in situ. В по-
слеоперационном периоде с целью стимуляции репаративных про-
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цессов и эпителизации шейки матки местно использовались свечи с 
метилурацилом, свечи с облепихой, мазь «Офломелид», что позво-
лило сократить сроки заживления раневой поверхности. 

Заключение
Данное клиническое наблюдение демонстрирует сочетание тубер-

кулеза легких, ВИЧ-инфекции и рака in situ шейки матки. В условиях 
развывшегося иммунодефицита наблюдалась активная персистенция 
ВПЧ-инфекции. В результате контролируемого комплексного лече-
ния с применением противотуберкулёзных препаратов и антиретро-
вирусной терапии достигнута стабилизация состояния пациентки: 
купированы симптомы интоксикации, прибавила в весе за 3 месяца на 
3 кг, нормализовались лабораторные показатели, на рентгенограмме 
регистрируется положительная динамика, что в дальнейшем позво-
лило провести запланированное хирургическое лечение рака шейки 
матки с наблюдением и оценкой процессов заживления совместно с 
врачом гинекологом, фтизиатром и инфекционистом.
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Резюме
Роенко Г.Н., Насиковская Л.Н., Полтавец В.В., Бондарь Д.Н. Рак шейки 

матки «нулевой» стадии у женщин репродуктивного возраста  на фоне сочетанной 
патологии ТБ/ВИЧ (клинический случай).

Рак шейки матки - одна из наиболее частых злокачественных опухолей 
женской репродуктивной системы. Данное клиническое наблюдение демон-
стрирует сочетание туберкулеза легких, ВИЧ-инфекции и рака in situ шейки 
матки. В условиях развившегося иммунодефицита наблюдалась активная пер-
систенция ВПЧ-инфекции. В результате контролируемого комплексного лече-
ния с применением противотуберкулёзных препаратов и антиретровирусной 
терапии достигнута стабилизация состояния пациентки, что в дальнейшем по-
зволило провести запланированное хирургическое лечение рака шейки матки.

Ключевые слова: туберкулёз, ВИЧ-инфекция, эрозия шейки матки, диатер-
мокоагуляция, диатермоэлектроконизация, коккобациллярная флора.

Summary
Roenko G.N., Nasikovskaya L.N., Poltavets V.V., Bondar D.N. Cancer of the 

cervix of the "zero" stage in women of reproductive age against the background of combined 
pathology of TB/HIV (clinical case).

Cervical cancer is one of the most common malignant tumors of the female 
reproductive system. This clinical observation demonstrates a combination of 
pulmonary tuberculosis, HIV infection and cervical cancer in situ. Under conditions of 
developed immunodefi ciency, active persistence of HPV infection was observed. As 
a result of controlled complex treatment with the use of anti-tuberculosis drugs and 
antiretroviral therapy, the patient's condition was stabilized, which later allowed for the 
planned surgical treatment of cancer cervix.

Key words : tuberculosis, HIV infection, cervical erosion, diathermocoagulation, 
diathermoelectroconization, coccobacillary fl ora.

Рецензент: д.мед.н., профессор Ю.Г. Пустовой
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АР ТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА

Ю.В. Сидоренко, Л.Н. Иванова, Е.А. Луговсков
ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

В последние годы в современной литературе отмечается 
значительный рост интереса к вопросам терапевтической комор-
бидности, что обусловлено высокой значимостью проблемы, ее 
сложностью и недостаточной изученностью ряда аспектов сосуще-
ствования различных заболеваний у одного пациента [2, 5]. 

Сахарный диабет (СД) 2-го типа и артериальная гипертензния 
(АГ) взаимоотягощающие заболевания с повреждающим воздей-
ствием, направленным на несколько органов-мишеней: сердце, по-
чки, сосуды мозга и сетчатки, магистральные сосуды. По данным 
разных авторов частота выявления АГ среди больных СД колеблет-
ся от 16,5 до 75 % и у лиц, страдающих СД 2-го типа, АГ наблюдает-
ся в 2 раза чаще по сравнению с другими группами людей [6, 7, 11].

АГ в сочетании с метаболическими нарушениями при СД 2 типа 
ускоряет развитие ишемической болезни сердца, сердечной и по-
чечной недостаточности, гипертрофии левого желудочка, заболе-
ваний периферических сосудов, обусловливая повышенный риск 
развития сердечно-сосудистых осложнений, снижения качества 
жизни, инвалидности и преждевременной смерти [4, 6, 10, 12]. 

В 50-80% случаев СД 2-го типа сочетается с АГ, что существенно 
увеличивает риск развития осложнений. Повышение систоличес-
кого АД на каждые 10 мм рт. ст. у больных с СД увеличивает риск 
развития сердечно-сосудистых событий на 20 %. Именно по этой 
причине пациенты СД при наличии сопутствующей кардиоваску-
лярной патологии относят к категории пациентов очень высокого 
риска [9, 12, 16]. Присоединение АГ у больных СД 2-го типа суще-
ственно увеличивает и без того исходно высокий риск смертности, 
общая смертность у таких пациентов в 4-7 раз выше, чем у пациен-
тов с нормальным АД и без диабета [6, 9, 13]. 

Существование АГ при СД повышает риск не только макрососудистых 
(острые или хронические формы ишемической болезни сердца, сер-
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дечная недостаточность, инсульт), но и микрососудистых (нефропа-
тия, кардиомиопатия, ретинопатия, ангиопатия нижних конечностей) 
осложнений. Вовлечение в процесс коронарных, церебральных и пе-
риферических сосудов представляет собой основу макрососудистых 
осложнений при СД 2-го типа и во многом оказывает влияние на каче-
ство и продолжительность жизни [1, 9, 10, 16]. 

Причинами высокой смертности пациентов с СД от 
кардиоваскулярных заболеваний является наличие у них, наряду с 
традиционно популяционными факторами риска ИБС, факторов 
риска, специфичных только для СД. К ним относятся: гиперглике-
мия (натощак и/или постпрандиальная), инсулинорезистентность, 
гиперинсулинемия, колебания гликемии, наличие микроальбуми-
нурии / протеинурии [2, 4, 6, 12].

Риск микрососудистых и макрососудистых осложнений 
СД ассоциируется с уровнем гликемии, ее вариабельностью, 
гликозилированным гемоглобином. Риск развития кардиальной па-
тологии при инсулинорезистентности обусловлен атеросклерозом. 
Инсулин не только регулирует процесс расщепления жиров и кон-
центрацию свободных жирных кислот, но также играет существен-
ную роль в регуляции обмена липропротеидов различной плотности. 
Инсулинорезистентность приводит к увеличению поступления в пе-
чень жирных кислот и глюкозы, тем самым, способствуя, образованию 
липопротеидов высокой плотности. Результатом синтеза липопро-
теидов очень низкой плотности и нарушения их периферического 
разрушения является развитие гипертриглицеридемии, а активация 
печеночной липазы, приводит к уменьшению частиц липопротеидов 
высокой плотности и увеличивает их клиренс [2, 10, 13, 19].

Дисфункция сосудистого эндотелия (нарушения эндотелий-
зависимой и эндотелий-независимой релаксации; повышение 
тромбогенности эндотелиальной выстилки) приводит к преоб-
ладанию вазоконстрикторов над вазодилататорами, что с одной 
стороны приводит к еще большему повышению АД, а с другой, 
способствует дополнительному повреждению эндотелия, потере 
его функции и ускорению развития атеросклероза [8, 17, 18].

Эндотелиальная дисфункция выявляется на ранних этапах ате-
рогенеза и характеризуется нарушением эндотелий-зависимой 
релаксации сосудов. Причиной дисфункции эндотелия слу-
жит снижение концентрации оксида азота (NO). Именно NO-
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продуцирующая функция эндотелия является наиболее ранимой 
при СД. Метаболические и гемодинамические нарушения, проис-
ходящие при СД, подавляют синтез молекулы NO и ускоряют ее 
распад. NО модулирует ряд физиологических процессов: умень-
шает агрегацию тромбоцитов, ингибирует экспрессию молекул ад-
гезии на поверхность эндотелия, подавляет пролиферацию и ми-
грацию гладкомышечных клеток сосудов, играет ключевую роль 
во взаимодействии клеток эндотелия и циркулирующих в крови 
лейкоцитов, влияет на проницаемость эндотелиальных клеток для 
липопротеинов и других атерогенных молекул. В характерные 
для атеросклероза биохимические и морфологические измене-
ния вовлечены главным образом субэндотелиальные клетки со-
судистой стенки. В них происходит внутриклеточное накопление 
липидов с атерогенными свойствами, что стимулирует интенсив-
ную при атеросклерозе пролиферативную активность клеток с 
активным синтезом коллагена и глюкозамингликанов. Формирует-
ся густая коллагеновая сеть с осевшими в ней липидными компо-
нентами, в результате чего сосуд становится более подверженным 
спазму. По мере накопления липидов в стенке сосудов нарушается 
целостность эндотелия, могут возникать изъязвления и разрывы 
фиброзного покрова атеросклеротической бляшки, приводящие к 
образованию тромбоцитарных агрегатов, микротромбообразова-
нию в сосудистом русле [2, 10, 14, 17].

Воспаление играет важнейшую роль на разных этапах атеро-
генеза. Это относится к прикреплению и миграции лейкоцитов 
сквозь эндотелий, что сопровождает повреждением сосуда. Выброс 
хемокинов и миграция моноцитов в «критическую» область атеро-
склеротической бляшки, повышение склонности бляшки к разру-
шению во время воспаления – очевидные этапы процесса развития 
атеросклероза. Цитокины могут стимулировать в гладкомышечных 
клетках экспрессию гена, вызывающего разрушение коллагена и 
разрыв фиброзной «шапочки» бляшки. Они повышают содержа-
ние в крови таких маркеров воспаления, как С-реактивный белок, 
активируют коагуляцию и ухудшают липидный профиль [17].

В последние годы считается, что инсулинорезистентность и 
глюкозотоксичность являются независимыми факторами риска 
развития атеросклероза. Однако точный механизм, посредством 
которого инсулинорезистентность ускоряет развитие атеросклеро-
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за, остается неясным. Влияние гиперинсулинемии и инсулиноре-
зистентности на развитие атеросклероза в значительной степени 
связано с воздействием на процессы свертывания крови. Отмеча-
ются отклонения в системе гомеостаза, характеризующиеся: (1) ги-
перкоагуляцией и депрессией (что может способствовать внутри-
коронарному тромбозу), (2) увеличением агрегации тромбоцитов, 
(3) снижением фибринолитической активности, (4) повышением 
синтеза и активности ингибитора активатора тканевого плазмино-
гена-1. Также отмечается уменьшение способности эритроцитов к 
деформации в кровотоке, их гиперагрегационная активность, на-
растание гиперфибриногенемии [2, 12, 16]. 

Важное место при этом отводится нарушениям функциональной 
взаимосвязи между метаболитами арахидоновой кислоты — про-
стациклином и тромбоксаном. Тромбоксан А2, вырабатываемый 
главным образом тромбоцитами, является мощным стимулято-
ром агрегации тромбоцитов и оказывает вазоконстрикторное дей-
ствие. Простациклин, синтезируемый в основном интимой сосудов 
(эндотелием), обладает, напротив, выраженной антиагрегацион-
ной активностью и вызывает дилатацию коронарных артерий. Есть 
мнение, что при нарушении динамического равновесия между 
тромбоксаном и простациклином формируются тромбоцитарные 
агрегаты, усугубляются расстройства коронарного кровообраще-
ния, прогрессирует ИБС и ее осложнения [16].

Структурно-морфологическая перестройка резистивных со-
судов, которая наблюдается при сочетании АГ и СД 2-го типа, и 
включение других механизмов ауторегуляции сосудистого тонуса 
приводит к стабилизации АД на высоком уровне. Выделяют ряд 
отличительных признаков АГ у больных СД 2 типа [2, 8, 11]:

1. Часто выявляется увеличение пульсового давления, что ассо-
циируется с более высоким риском развития сердечно-сосудистых 
осложнений.

2. Преобладание «ночной» гипертензии. Отсутствие физиоло-
гического снижения АД ночью является феноменом, ассоциирую-
щимся с более частым поражением органов-мишеней (в частности, 
сердца, почек, периферических артерий).

3. Больные СД более склонны к ортостатической гипотонии, что 
осложняет проведение адекватного контроля АД.

4. При СД чаще регистрируется повышенное АД во время фи-
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зической нагрузки, а также характерны значительные нарушения 
ауторегуляции давления.

В работах последних лет отмечаются следующие подходы к ан-
тигипертензивному лечению и при СД в частности [3, 5, 9, 15, 16]:

1. Изменение образа жизни пациентам с систолическим АД 130-
139 мм рт.ст. или диастолическим АД 80-89 мм рт.ст.

2. При не достижении таким образом целевого уровня АД на про-
тяжении 3 мес. показано назначение гипотензивных препаратов.

3. При систолическом АД более 140 или диастолическом АД бо-
лее 90 мм рт.ст. показана антигипертензивная терапия.

4. Для достижения целевого уровня АД показана комбиниро-
ванная терапия (2 и более препаратов в максимальной дозе).

5. При назначении ИАПФ, сартанов или диуретиков следует 
проводить контроль скорости клубочковой фильтрации и содер-
жания калия в сыворотке крови. 

Таким образом, в течение последних лет во взглядах на лечебную 
тактику у больных обсуждаемой категории произошли серьезные 
изменения. Были предложены дополнительные перспективные 
режимы применения гипотензивных и гиполипидемических препа-
ратов, появились сахароснижающие средства с убедительными кар-
дио-, вазо- и ренопротекторными эффектами. В то же время, реаль-
ное состояние оказания помощи больным с АГ и диабетом во многих 
случаях не соответствует современным требованиям. Так, по данным 
последнего реестра EUROASPIRE V, значительная доля таких лиц не 
получает необходимых кардиопротекторных препаратов, а частота 
достижения целевых цифр артериального давления, холестерина и 
гликозилированного гемоглобина «далека от желаемой».
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Резюме
Сидоренко Ю.В., Иванова Л.Н., Луговсков Е.А. Артериальная гипертензия 

и сахарный диабет 2 типа.
Сочетание артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа у паци-

ента имеет высокую медицинскую значимость и привлекает к себе растущее 
внимание мирового врачебного сообщества. Серьезные изменения, произо-
шедшие в лечебной тактике у пациентов, имеющих сочетание артериальной 
гипертензии и сахарного диабета 2 типа, требуют пристального внимания. 
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Были предложены дополнительные перспективные режимы применения 
гипотензивных и гиполипидемических препаратов, появились сахаросни-
жающие средства с убедительными кардио-, вазо- и ренопротекторными 
эффектами. В то же время, реальное состояние оказания помощи больным с 
АГ и диабетом во многих случаях не соответствует современным требованиям. 
Данное сообщение ставит перед собой задачу подробно обсудить основные 
патогенетические механизмы развития коморбидной патологии.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, сахарный диабет 2 типа.

Summary
Sydorenko Y.V., Ivanova L.N., Lugovskov E.A. Arterial hypertension and type 2 

diabetes mellitus.
The combination of arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus in a 

patient has high medical importance, because relevance of the problem increases 
every year. Modern requirements for the provision of high-quality medical care to 
patients with combined pathology require attentive assessment: we can’t deny the 
pathophysiological relationship of both diseases. Serious changes that occurred in 
the treatment tactics in relation to such patients require close attention of the medical 
community. Additional promising regimens for the use of antihypertensive and 
lipid-lowering drugs were proposed, hypoglycemic agents with convincing cardio-, 
vaso- and renoprotective effects appeared. At the same time, the real state of care 
for patients with hypertension and diabetes in many cases does not meet modern 
requirements. Aim of this statement is to discuss in detail the main pathogenetic 
mechanisms of the development of comorbid pathology.

Key words: arterial hypertension, type 2 diabetes mellitus.

Рецензент: д.мед.н., профессор В.И. Коломиец
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОСТРОГО ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТА В ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

К.А. Саламех, Я.А. Соцкая, М.Ф. Солнцев 
ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

Введение
Тонзиллофарингиит – инфекционное воспаление слизистой 

ротоглотки (небные миндалины, лимфоидные фолликулы задней 
стенки глотки).

Тонзиллофарингиты относятся к наиболее распространенным 
заболеваниям верхних дыхательных путей в различных возрастных 
группах. В различных регионах России на долю острого тонзиллофа-
рингита (ОТФ) приходится 3–7% от общего числа регистрируемых 
заболеваний и от 17 до 42% среди инфекционных форм [1, 2]. Среди 
взрослого населения РФ за период 2006-2020 гг. был выявлен рост за-
болеваемости ОТФ с 503 человек на 100 тыс. населения до 700,9 че-
ловек на 100 тыс. населения. В структуре острых респираторных ин-
фекций ОТФ составляет не менее 15% Известно, что ОТФ широко ра-
спространен в странах с низким уровнем социально-экономического 
развития и плохими материально-бытовыми условиями.  Наиболее 
восприимчивы к ОТФ люди молодого возраста. До 75% заболевае-
мости ОТФдают лица в возрасте до 50 лет.  Из них 40% и больше 
приходятся на тех, кому от 30 до 40 лет [3, 4]. 

Актуальность проблемы связана со значительной заболеваемос-
тью ОТФ среди жителей экологически неблагоприятных регионов 
наиболее трудоспособного возраста, что объясняется развитием 
иммунодефицитных состояний, которые в патогенетическом пла-
не способствуют возникновению рецидивов ОТФ.

Кроме того, установлено, что у больных ОТФ существенно сни-
жен уровень сывороточного интерферона, что в патогенетическом 
плане способствует развитию рецидивов ОТФ. Поэтому наше вни-
мание и привлекла к себе проблема лечения данной патологии [5, 
6]. Эпидемиологические исследования, проведенные за последние 
10-15 лет, показали, что в условиях крупных промышленных регио-
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нов с высоким уровнем загрязнения окружающей среды отходами и 
выбросами предприятий химической, металлургической, коксохи-
мической промышленности, заболеваемость ОТФ в 2,5-3 раза больше, 
чем в регионах относительного экологического благополучия [7].

Специальные исследования, проведенные в индустриальном 
регионе Донбасса, позволили отметить, что ОТФ среди горняков 
и металлургов соответственно в 3,5 и 4 раза встречаются чаще, чем 
среди остального населения аналогичных возрастных групп.

Наблюдения последних лет показали, что среди госпитализируемых 
больных ОТФ в специализированные инфекционные стационары, 
не менее 20-25% составляют лица с язвенно-некротическими по-
ражениями небных миндалин, что существенно выше в реги-
онах с удовлетворительным экологическим состоянием [8, 9]. 
Больные с тяжелым течением ОТФ нуждаются в госпитализации в 
инфекционный стационар, выполнении лечебного режима и диеты, 
обязательно назначают этиотропную терапии независимо от тяжести 
состояния и сроков госпитализации, применяют антибиотики пени-
циллинового ряда, цефалоспоринов, макролидов [10, 11]. 

Целью работы было оценить клинические и этиологические 
особенности ОТФ в Луганской Народной Республики. 

Материалы и методы исследования
Под наблюдением было 120 больных ОТФ в возрасте от 35 до 59 

лет. Все пациенты находились на стационарном лечении в инфек-
ционном боксированном отделении ГУ "Луганская городская мно-
гопрофильная больница №4" ЛНР. Диагноз ОТФ был выставлен 
в соответствии с клиническими рекомендациями Министер-
ства Здравоохранения Российской Федерации.  Общепринятые 
лабораторные методы исследования включали клинический ана-
лиз крови и мочи, изучение концентрации глюкозы в крови [12]. 
Кроме того, для реализации цели исследования у всех пациентов, 
находившихся под наблюдением, больным было проведено бакте-
риологическое исследование и определение чувствительности воз-
будителей к антибактериальным препаратам на базе бактериоло-
гической лаборатории ГУ "ЛГМБ №4" ЛНР.

Статистическую обработку полученных результатов исследо-
вания проводили на персональном компьютере Intel Pentium Core 
Duo при помощи одно- и многофакторного дисперсионного анали-
за (пакеты лицензионных программ Microsoft Offi ce 2010, Microsoft 
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Exel Stadia 6.1/prof и Statistica, XLSTAT - Pro для MS Excel, Statistical 
Package for Social Science) [13].

Полученные результаты и их обсуждение
В результате проведенных исследований было установлено, что 

пациентов с лакунарной формой ОТФ было - 89 (74,2%), с фоллику-
лярной - 27 (22,5%) и 4 (3,3%) с гнойно-некротической. 

Клиническая картина у обследуемых больных характеризова-
лась общей слабостью у 118 (98,3%), недомоганием у 116 (96,7%), 
снижением трудоспособности у 103 (85,8%), субфебрилитета у 117 
(97,5%), головной боли у 76 (63,3%), повышенной утомляемости 
у 86 (71,7%), ломоты в теле у 61 (50,8%), диффузных миалгий у 63 
(52,5%), эмоциональной лабильности у 47 (39,2%), снижения аппе-
тита у 97 (80,8%), боль в горле, которая усиливалась при глотании у 
120 (100%) больных (таблица 1). 

Таблица 1
Субъективные клинические показатели у больных ОТФ (M±m)

Клинические показатели Обследованные больные (n = 120)
абс. %

боль в горле при глотании 120 100
общая слабость 118 98,3
субфебрилитет 117 97,5
недомогание 116 96,7
снижение трудоспособности 103 85,8
снижение аппетита 97 80,8
повышенная утомляемость 86 71,7
головная боль 76 63,3
диффузные миалгии 63 52,5
ломота в теле 61 50,8
эмоциональная лабильность 47 39,2

При осмотре ротовой полости отмечалось наличие местного воспа-
лительного процесса: гиперемия и отек небных миндалин у 115 (95,8%), 
гиперемия задней стенки глотки у 101 (84,2%), налеты на небных мин-
далинах у 116 (96,7%), увеличение и болезненность нижнечелюстных 
лимфатических узлов у 94 (78,3%) больных (таблица 2).

Для уточнения характера микрофлоры небных миндалин всем 
больным было проведено бактериологическое исследование (табл. 3). 
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Таблица 2
Объективные клинические показатели у больных ОТФ (M±m)

Клинические показатели Обследованные больные 
(n = 120)

абс. %
налеты на небных миндалинах 116 96,7
гиперемия и отек небных миндалин 115 95,8
гиперемия задней стенки глотки 101 84,2
увеличение и болезненность 
нижнечелюстных лимфатических узлов 94 78,3

У 13 больных (10,8%) был выделен в чистой культуре зеленею-
щий стрептококк - Strept. viridans, у 29 больных (24,2%) – энтерококк 
- Strept. faecalis, у 14 (11,7%) – гемолитическая стрептококк - Strept. 
pyogenes, у 22 пациента (18,3%) – Str. аnginosus группы F, патогенный 
золотистый плазмокоагулирующий стафилококк - Stаph. аureus – у 
19 больных (15,8%), у 14 больных (11,7%) – Stаph. еpidermidis. Толь-
ко у 9 больных (7,5%) микрофлора из лакун небных миндалин име-
ла смешанный характер (стафилококк + стрептококк и др). 

Таблица 3
Бактериальная микрофлора, которая была выделена у 

обследованных больных (абс. и %)

Название возбудителя Частота выявления
абс. %

Strept. viridans 13 10,8
Strept. faecalis 29 24,2
Strept. pyogenes группы А 14 11,7
Str. аnginosus групы F 22 18,3
Stаph. aureus 19 15,8
Stаph. epidermidis 14 11,7
Strept. pyogenes+ Stаph. aureus 9 7,5

При определении чувствительности возбудителей ОТФ к 
антибактериальным препаратам нами было установлено, что в 52 
случаях (43,3%) возбудители оказывались чувствительными к пре-
паратам пенициллинового ряда, в 49 (40,8%) - к цефалоспоринам 
4-го поколения, в 13 случаях (10,8%) - к макролидам и лишь в 6 
(5,1%) - к фторхинолонам (таблица 4).
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Таблица 4
Анализ чувствительности возбудителей к антибактериальным 

препаратам (абс. и %)
Группа антибактериальных 

препаратов
Частота выявления
абс. %

препараты пенициллинового ряда 13 10,8
Цефалоспорины 4-го поколения 29 24,2
макролиды 13 11,7
фторхинолоны 22 18,3

 
Выводы
Таким образом у больных ОТФ клиническая картина характеризу-

ется наличием интоксикационного, катарального, астеновегетативно-
го, синдрома инфекционного токсикоза, синдрома регионарного лим-
фоаденита. У всех наших пациентов микрофлора небных миндалин 
имела бактериальный характер: преобладали энтерококк, ангинозный 
стрептококк группы Ф, золотистый стафилококк. Примечательно то, 
что у большинства пациентов, микрофлора небных миндалин была 
условно-патогенной, и развитие ОТФ подтверждает наличие у больных 
вторичного иммунодефицита. Наибольшей чувствительностью возбу-
дители ОТФ обладают к антибактериальным препаратам пеницилли-
нового ряда и цефалоспаоринам 4-го поколения. 
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Резюме
Саламех К.А., Соцкая Я.А., Солнцев М.Ф. Клинические и этиологические 

особенности острого тонзиллофарингита в Луганской Народной Респудлики.
Под наблюдением находилось 120 больных острым тонзиллофарингитом. Кли-

ническая картина характеризовалась наличием интоксикационного, катарального, 
астеновегетативного, синдрома инфекционного токсикоза, синдрома регионарно-
го лимфоаденита. У всех наших пациентов микрофлора небных миндалин име-
ла бактериальный характер: преобладали энтерококк, ангинозный стрептококк 
группы Ф, золотистый стафилококк. Примечательно то, что у большинства паци-
ентов, микрофлора небных миндалин была условно-патогенной, и развитие ОТФ 
подтверждает наличие у больных вторичного иммунодефицита. Наибольшей чув-
ствительностью возбудители ОТФ обладают к антибактериальным препаратам пе-
нициллинового ряда и цефалоспаоринам 4-го поколения. 

Ключевые слова: острый тонзиллофарингит, клиника, этиологические осо-
бенности, антибиотики. 

Summary
Salamekh K.A., Sotskaya Ya.A., Solntsev M.F. Clinical and etiological features of 

acute tonsillopharyngitis in the Luhansk People's Republic.
120 patients with acute tonsillopharyngitis were under observation. The 

clinical picture was characterized by the presence of intoxication, catarrhal, 
asthenovegetative, infectious toxicosis syndrome, regional lymphadenitis syndrome.

In all our patients, the microfl ora of the palatine tonsils was of a bacterial 
nature: enterococcus, group F anginal streptococcus, and Staphylococcus aureus 
predominated. It is noteworthy that in most patients, the microfl ora of the palatine 
tonsils was opportunistic, and the development of ATP confi rms the presence of 
secondary immunodefi ciency in patients. ATP pathogens are most sensitive to 
antibacterial drugs of the penicillin series and cephalospaorins of the 4th generation.

Key words: acute tonsillopharyngitis, clinic, etiological features, antibiotics.

Рецензент: д.мед.н., профессор Г.П. Победенная
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УДК 616.12-008.331.1-085:616-002.78.

ОСОБЕННОСТИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У 
БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Т.В. Сысойкина, Е.Б. Брежнева, О.В. Свеженцев, 
В.С. Бельская, Б.Р. Боднар 

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет
 имени Святителя Луки»

ГУ Луганская многопрофильная больница №7 ЛНР

Подагра – системное тофусное заболевание, характеризующее-
ся отложением в различных тканях кристаллов моноурата натрия 
и развивающимся в связи с этим воспалением у лиц с гиперурике-
мией (ГУ), обусловленной внешнесредовыми и/или генетическими 
факторами [1, 2]. Воспаление изменяет все физиологические функ-
ции эндотелия, в том числе и регуляцию периферического сопроти-
вления кровотоку: нарушение эндотелийзависимой вазодилатации, 
повышение ригидности артерий и артериального давления (АД) [3].

 Количество факторов риска подагры в современном мире только 
увеличивается: этому способствует особенность пищевых привычек 
- избыток алкоголя и мясной пищи, сладкие газированные напитки, 
бесконтрольное использование лекарственных препаратов - низких 
доз аспирина, диуретиков (рис.). Увеличивается частота женской 
и семейной подагры (уровень мочевой кислоты (МК) выше у жен-
щин в постменопаузе по сравнению с женщинами в пременопаузе 
и у городских жителей по сравнению с сельскими ), нефролитиаза, 
а также характерных для больных подагрой коморбидных состо-
яний – ожирения, гипертриглицеридемии и инсулинорезистент-
ности – составляющих метаболического синдрома (МС) [4,5,6,7]. 

Факторы риска подагры
В 2002 г. гиперурикемия была также представлена Американ-

ской ассоциацией клинических эндокринологов (AACE) в качестве 
одного из основных критериев метаболического синдрома и расс-
матривается как маркер риска сердечно-сосудистых заболеваний, 
а на этапе развития сердечной недостаточности – как риск-фактор 
неблагоприятного прогноза. Подагра выступает в качестве «моно-
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болезни» без клинических и лабораторных признаков коморбид-
ного состояния крайне редко. Большинство пациентов с подагрой 
полиморбидны: каждый третий пациент имеет нарушение толе-
рантности к глюкозе или сахарный диабет, каждый второй – ожи-
рение, два из трех пациентов – артериальную гипертензию и на-
рушение обмена липидов, что интегрирует подагру в серьезную 
общетерапевтическую проблему МС [4].

Частота артериальной гипертонии среди пациентов подагрой 
колеблется от 25 до 52%, составляя в среднем 36–41%, а в сочетании 
с метаболическим синдромом увеличивается до 72% [5, 6,7].

Рис. Возможные патогенетические повышения риска ССЗ у пациантов с подагрой.

Терапевтические подходы к пациентам с метаболическим син-
дромом, «синдром Х», сегодня широко обсуждаются, в том чис-
ле и особенности контроля над артериальной гипертензией у 
этой категории больных.  Нам хотелось не столько подтвердить 
эффективность при подагре признанных фармакологических 
групп антигипертензивных препаратов, сколько обсудить их 
безопасный метаболический профиль и целесообразность их ис-
пользования при подагре как составной части МС.

У больных подагрой, страдающих АГ, необходимо учитывать вза-
имосвязь сложных метаболических процессов, важнейшее значение 
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приобретает метаболическая безопасность препаратов, применяемых 
для лечения АГ у больных подагрой. Под метаболической нейтраль-
ностью препаратов понимают влияние их не только на липидный и 
углеводный обмен, но и на уровень мочевой кислоты, чтобы не уве-
личить риск терапевтически-индуцированной подагры. Кроме того, 
адекватная гипотензивная терапия этой группы больных подразуме-
вает выбор препарата, обладающего возможностью дополнительно-
го снижения риска сердечно-сосудистых осложнений, уменьшения 
выраженности эндотелиальной дисфункции.

Каковы же причины и механизмы развития АГ и ИБС при пода-
гре и ГУК ? Увеличение уровня мочевой кислоты сыворотки крови 
может приводить к гломерулотубулярным повреждениям, акти-
вации ренин ангиотензиновой системы и АГ [8]. Так, вследствие 
избыточной продукции мочевой кислоты (МК) почки компенса-
торно увеличивают выведение уратов с мочой, что может приво-
дить к развитию различных нефропатий, в частности уратного ту-
булоинтерстициального нефрита (ТИН), который редко диагнос-
тируется по причине минимальных его проявлений [9,10].

Считается, что кристаллы МК, повреждая интерстиций и 
другие структуры почки, вызывают макрофагальную реакцию. 
Активированные макрофаги экспрессируют молекулы адгезии и 
провоспалительных цитокинов (интерлейкины – ИЛ: ИЛ-1, ИЛ-2, 
ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, фактор некроза опухоли – ФНОα, трансфор-
мирующий фактор роста – ТФР-β1 и др.), которые в дальнейшем 
способствуют фибробластному перерождению интерстициальных 
клеток почек с потерей их синтетической функции. Это проявля-
ется повышением реабсорбции натрия в восходящем отделе петли 
Генле и ростом чувствительности рецепторов к антидиуретичес-
кому гормону. Происходит задержка натрия и воды, увеличение 
объема циркулирующей крови, общего периферического сопроти-
вления сосудов, активация симпатической нервной системы и, как 
следствие этих процессов, – развитие АГ [11,12]. 

Предполагается также, что уровень ГУК ассоциируется с почеч-
ной сосудистой резистентностью и обратно пропорционален по-
чечному кровотоку. Известно, что при подагре и ГУК экскреция 
альбуминов с мочой служит предвестником нефросклероза. Сле-
довательно, ГУК приводит к прогрессированию АГ, которая, в свою 
очередь, усугубляет нарушение почечной гемодинамики. Таким 
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образом, в генезе АГ при подагре участвуют почечные механизмы 
(уратная нефропатия), стимуляция симпатической нервной и ре-
нин-ангиотензин-альдостероновой систем, гипертрофия сосудис-
той стенки, увеличение реабсорбции натрия и повышение пери-
ферического сосудистого сопротивления. 

Кроме того, развитие АГ у пациентов с ГУК/подагрой на фоне 
МС может быть обусловлено хронической гиперинсулинемией 
или инсулинорезистентностью. В результате прямого влияния ин-
сулина на почки также происходит задержка натрия и воды. Поми-
мо этого, стимулируется пролиферация гладкомышечных клеток 
сосудистой стенки, что вызывает изменение артериол, увеличение 
сосудистого сопротивления и дополнительную активацию симпа-
тической нервной системы [10, 12–14].

Таким образом, ГУК при подагре способствует развитию АГ через 
механизм повреждения почек, а при МС это влияние усиливается в 
результате эффектов инсулинорезистентности и гиперинсулинемии.

Выявлена прямая корреляционная связь ГУК с показателями ин-
декса массы тела (ИМТ), уровнями триглицеридов и глюкозы, что в 
сочетании с АГ повышает риск неблагоприятного прогноза по раз-
витию сердечно-сосудистых осложнений [14,15,1617].

Отмечается влияние ГУК на прогрессирование атеросклеро-
за. ГУК усиливает оксигенацию липопротеидов низкой плотности 
(ЛПНП) и увеличивает продукцию свободных кислородных ради-
калов (оксидантный стресс), что может усиливать атеросклеротичес-
кий процесс. Отмечается также влияние МК на процессы адгезии и 
агрегации тромбоцитов, что наряду с другими факторами способ-
ствует повышению риска атеротромбоза и, в частности, тромбоза 
коронарных артерий [18,19]. Было обнаружено, что в атеросклероти-
чески измененных сосудах уровень МК и ксантиноксида, являющегося 
генератором свободных радикалов, гораздо выше, чем в неизмененных 
сосудах. В связи с повреждающим действием ксантиноксида ГУК мо-
жет быть маркером прогрессирования атеросклероза. Установлено, что 
у пациентов с подагрой определяются высокие значения суммарного 
коронарного риска – СКР (20%), причем значения СКР коррелируют с 
показателями, характеризующими тяжесть подагры: длительность бо-
лезни, количество пораженных суставов [20,21].

Учитывая, что у пациентов с подагрой и артериальной гипер-
тензией ИБС развивается чаще, чем в популяции (60% пациентов с 
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подагрой умирают от сердечно-сосудистой патологии), в целом ряде 
случаев им показано лечение β-адреноблокаторами.[21 ] В лечении 
пациентов с сердечно-сосудистой патологией β-адреноблокаторы 
используются постоянно. Но, несмотря на появление все новых 
препаратов этой группы, практический врач зачастую распростра-
няет на них представления о данной фармакологической группе: 
«β-адреноблокаторы негативно влияют на метаболические показате-
ли». Действительно, спектр нежелательных эффектов данной группы 
препаратов весьма широк. Так они увеличивают инсулинорезистент-
ность, гиперинсулинемию, тем самым усугубляя гиперурикемию [22].

Клинически это ведет к повышению гликемии натощак, могут 
продлевать индуцированную инсулином гипогликемию и маски-
ровать ее симптомы, повышают уровень триглицеридов и холесте-
рин, снижают липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), способ-
ствуют увеличению массы тела.

И вместе с тем на современном этапе при артериальной гипер-
тензии с метаболическим синдромом стали применяться карве-
дилол и бисопролол, доказательная база для которых, более чем 
внушительная. В настоящее время β1-селективные блокаторы, нео-
бладающие внутренней симпатомиметической активностью (ате-
нолол, бетаксолол, бисопролол, метопролол, небиволол), широко 
применяются при подагре. Более того, они способны при длитель-
ном использовании уменьшать в крови уровень мочевой кислоты. 
Среди гипотензивных средств β1-селективные блокаторы являются 
препаратами выбора у лиц с мерцанием предсердий, над- и желу-
дочковой экстрасистолической аритмией, которые встречаются со-
ответственно у 3,8; 4,1 и 10,6% больных подагрой [23]

Проведено немало международных исследований, подтверж-
дающих безопасность бисопролола у пациентов с сахарным ди-
абетом.. Результаты показали, что общая смертность за 3 года 
уменьшилась на 44%, а смертность от сердечно-сосудистых забо-
леваний – на 42%. Бисопролол не оказывал негативного влияния 
ни на чувствительность к инсулину, ни на метаболизм глюкозы , 
т.е.на фоне лечения бисопрололом у пациентов с сахарным диабе-
том не наблюдается гипогликемии и не требуется коррекции дозы 
пероральных антидиабетических средств. [21] 

Что касается диуретиков, которые всегда считаются средствами 
первого ряда для длительной терапии больных с АГ.
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Все классы мочегонных препаратов противопоказаны при по-
дагре. Не существует безопасного класса диуретиков. Все препараты 
данной группы ингибируют экскрецию мочевой кислоты, приводя 
к гиперурикемии. 

Но исследования не стоят на месте и вот уже в лечении арте-
риальной гипертензии при подагре также применяют комбини-
рованную тиазидсодержащую антигипертензивную терапию, 
которая позволяет воздействовать на самые различные звенья па-
тогенеза АГ, в частности на активацию ренин-ангиотензин-альдос-
тероновой системы и задержку жидкости. Эффективность лечения 
увеличивается на 20–30% по сравнению с монотерапией. При этом 
сокращается время подбора терапии, существенно повышается 
приверженность пациентов к лечению и снижается его стоимость. 

Выяснение метаболически нейтральной дозы тиазидных ди-
уретиков поставило вопрос о целесообразности комбинации 
β-адреноблокатор + диуретик в лечении пациентов с артериаль-
ной гипертензией, в том числе в начале терапии, а также у лиц с 
метаболическими нарушениями. Создан препарат – сочетание 
бисопролола (в дозах 2,5; 5, 10 мг) + 6,25 мг гидрохлортиазида 
(лодоз). Очевидно, что такая маленькая доза гидрохлортиазида 
не имеет собственной гипотензивной активности, но ее добавле-
ние к бисопрололу в зависимости от его дозы усиливает эффект 
β-адреноблокатора на 13–20%. 2,5 мг бисопролола в комбинации 
с крошечной, казалось бы, дозой гидрохлортиазида обеспечивает 
более выраженный антигипертензивный эффект, чем 10 мг бисо-
пролола в монотерапии. Аддитивный эффект комбинации пре-
паратов наблюдается при всех дозах бисопролола, сохраняется в 
течение всех 24 ч между приемом препарата, стабилен и не зависит 
от возраста, пола и расы пациентов и их отношения к курению. Ло-
доз может назначаться в качестве стартовой терапии и быть альтер-
нативой монотерапии у пациентов с подагрой и сахарным диабе-
том. По предварительным данным, лодоз оказался эффективным в 
отношении гемодинамической коррекции и метаболически абсо-
лютно нейтральным. Это позволяет утверждать, что при наличии 
показаний препарат можно безопасно использовать у пациентов с 
гиперурикемией и подагрой [24].

Новые возможности в лечении АГ в сочетании с гиперурикеми-
ей сегодня связаны с применением антагониста рецепторов ангио-
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тензина II (АТ –II) лозартана который вместе со своим неактивным 
предшественником позволяет блокировать реабсорбцию секре-
тированной МК в проксимальном канальце почки, значительно 
снижая уровень МК [25]. При этом он обладает умеренной урико-
зурической активностью, что позволяет избежать ряда проблем, 
типичных для «классических» урикозурических средств.

Лозартан блокирует две основные транспортные системы 
эпителиоцитов дистальных канальцев, участвующих в реабсорб-
ции уратов и защищает структуры почечного тубулоинтерстиция 
от повреждающего действия уратов. При применении лозартана 
экскреция МК увеличивается только за счет торможения реабсорб-
ции уратов без увеличения их фильтрации, что принципиально 
отличает его от классических урикозурических средств, при приме-
нении которых ,фильтрация уратов возрастает и повышается риск 
развития нефролитиаза. Исследования ряда авторов показали, что 
урикозурическая активность лозартана – следствие особенностей 
молекулярной структуры исходной молекулы, а не механизма его 
действия (блокады АТ II-рецепторов) [26,27]. 

На урикозурическую активность лозартана не влияют сдвиги в 
балансе натрия, и поэтому она не опосредуется изменением в РААС 
[28]. Помимо гипоурикемического, лозартан оказывает и нефро-
протекторное действие, снижает уровень альдостерона, повышает 
экскрецию натрия и в меньшей степени калия, вызывает обратное 
развитие гипертрофии миокарда и патологического ремоделиро-
вания сосудов за счет торможения гиперплазии гладкомышечного 
слоя сосудов. Лозартан у больных подагрой потенцирует эффекты 
гипоурикемических препаратов. [28] По данным литературы, 
урикозурическое действие лозартана является уникальным, не 
характерным для всего класса препаратов (остальные антагонисты 
АТ II не обладают этим свойством) [26-28]. Благодаря высокой 
избирательности действия, отсутствию способности к накопле-
нию брадикинина, БРАТ существенно превосходят при подагре 
ингибиторы АПФ по переносимости. 

Вместе с тем, иАПФ являются классом антигипертензивных пре-
паратов, обладающих ренопротекторными свойствами в плане клу-
бочков и канальцев почек. На фоне использования иАПФ в каналь-
цах улучшается “обработка” натрия, воды и белка, за счет восстанов-
ления реабсорбционной способности, снижается внутри тубулярное 
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давление, вследствие чего улучшается процесс фильтрации. Необхо-
димо отметить, что у некоторых больных подагрой иАПФ повышают 
частоту побочных действий аллопуринола (в первую очередь в 
плане развития лейкопении), плохо сочетаются с нестероидными 
противовоспалительными средствами) и противодиабетическими 
средствами.[21] Учитывая метаболическую нейтральность или даже 
положительное действие иАПФ в отношении углеводного и липид-
ного обмена, это может служить дополнительным доводом в пользу 
их назначения больным подагрой. 

Среди групп антигипертензивных препаратов особое место при-
надлежит пролонгированным антагонистам кальция. Механизм 
действия их связан с блокированием медленных кальциевых каналов 
и препятствованием внутриклеточной гиперкальциемии, с рассла-
блением гладких мышц и снижением периферического сосудистого 
сопротивления. Неоспоримым преимуществом препаратов явля-
ется возможность использования их у пациентов с метаболическим 
синдромом, так как они не обладают отрицательным влиянием на 
углеводный, липидный и пуриновый обмены. Из этой группы препа-
ратов следует выделить препарат Леркамен. Он является производным 
дигидропиридинового ряда, ингибирует трансмембранный ток ио-
нов кальция в клетки гладкой мускулатуры сосудов.

Обладает пролонгированным антигипертензивным действием. 
Благодаря высокой селективности к гладко-мышечным клеткам со-
судов отрицательное инотропное действие леркамена отсутствует.

Метаболическая нейтральность и органопротекторные свойства 
позволяют рассматривать комбинированное применение иАПФ и 
антагонистов кальция как один из вариантов антигипертензивной 
терапии больных с “первичным метаболическим синдромом”[20].

Поскольку дисфункция симпатико-адреналовой системы― один 
из ведущих патогенетических факторов АГ у больных подагрой, пер-
спективной группой средств, действующих на центральную симпа-
тическую активность, являются агонисты i1–имидазолиновых рецеп-
торов [29]. Представителем этой группы препаратов является моксо-
нидин, эффект которого объясняется его высокоизбирательным и 
специфичным связыванием с i1-имидазолиновыми рецепторами, что 
приводит к уменьшению центральной и периферической симпати-
ческой активности, а значит и артериального давления[12]. Моксони-
дин оказывает положительное влияние на метаболические процессы 
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(инсулинорезистентность и липидный обмен), что обуславливает це-
лесообразность его использования именно при подагре на фоне МС. 
В отличие от других гипотензивных препаратов, моксонидин спосо-
бен повышать чувствительность к инсулину и значительно снижать 
уровень глюкозы в плазме крови. К тому же, препарат не оказывает 
отрицательного действия на спектр сывороточных липидов и угне-
тает экскрецию альбуминов с мочой, что имеет большое значение у 
больных с подагрической нефропатией.

Различные диуретики имеют различную степень влияния на 
повышение реабсорбции мочевой кислоты в почках. Как правило, 
сильные петлевые диуретики значительно больше повышают риск 
возникновения гиперурикемии, чем тиазидные, которые к тому же ис-
пользуются в низких дозах. Интересным является также то, что у буме-
танида были обнаружены урикозурические свойства. Среди петлевых 
диуретиков наименее повышает уровень мочевой кислоты торасемид.

Согласно официальной инструкции, подагра не является про-
тивопоказанием для назначения торасемида, а только предостере-
жением. Среди тиазидоподобных диуретиков выделяется индапа-
мид (арифон), который имеет очень безопасный метаболический 
профиль, в том числе и в отношении повышения уровня мочевой 
кислоты. Трудно себе представить лечение сердечной недостаточ-
ности без диуретиков. Поэтому рекомендовано при остром при-
ступе подагры отменить диуретики, назначить профилактическое 
(аллопуринолом) лечение, на фоне которого возможно примене-
ние диуретиков с более мягким метаболическим профилем.

Таким образом, при гиперурикемии диуретики абсолютно не 
противопоказаны. Их можно, если нет другого выхода, использовать 
с предосторожностью (контроль уровня мочевой кислоты). При по-
дагре диуретики противопоказаны. При невозможности их отме-
нить (например, при симптомной сердечной недостаточности, при 
резистентной к лечению без диуретиков АГ) предпочтение следует 
отдавать низким дозам диуретиков с наилучшим метаболическим 
профилем на фоне эффективной профилактической терапии. 

Вопрос о том, как подобрать оптимальное лечение для паци-
ента с подагрой и артериальной гипертензией остается весьма 
актуальным. Успешная борьба с АГ является одной из составляю-
щих эффективности лечения подагры в целом и обязана отвечать 
общим требованиям к антигипертензивной терапии: начало лече-
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ния с минимальных доз одного препарата; использование препара-
тов продолжительного действия для достижения суточного эффекта 
при одноразовом приеме; при неудовлетворительном эффекте пе-
реход к препаратам другого класса после предварительного уве-
личения дозы первого средства; использование оптимальных ком-
бинаций препаратов для достижения максимального эффекта 
и минимизации нежелаемых проявлений [9,21]. Кроме того, 
антигипертензивные средства, применяемые при подагре на фоне 
МС, должны положительно влиять на состояние пуринового и ли-
пидного обменов, чувствительность тканей к инсулину и не воздей-
ствовать отрицательно на имеющуюся нефропатию.. Таким требо-
ваниям отвечают β1-селективные адрено-блокаторы, необладающие 
внутренней симпатомиметической активностью (атенолол, бисо-
пролол, метопролол, небиволол), комбинация тиазидных диурети-
ков в метаболически нейтральной дозе с β-адреноблокатором – ло-
доз, антагонист рецепторов ангиотензина II - лозартан; ингибиторы 
АПФ; пролонгированный антагонист кальция - леркамен, агонист 
i1–имидазолиновых рецепторов – моксонидин, тиазидоподобный 
диуретик – индапен (арифон), среди петлевых диуретиков – торасе-
мид под профилактическим прикрытием аллопуринола.
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Б.Р. Особенности антигипертензивной терапии у больных подагрой на фоне мета-
болического синдрома (обзор литературы).

В работе указаны последние данные международных исследований, 
посвящённых изучению вопросов подагры/ гиперурикемии как компонентов 
метаболического синдрома и их патогенетической связи с артериальной ги-
пертензией и ишемической болезни сердца. Освещена тема патогенетическо-
го подхода к лечению данных пациентов с учетом метаболического профиля 
лекарственных препаратов. 
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Summary
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Features of antihypertensive therapy in patients with gout on the background of metabolic 
syndrome (literature review).

The paper contains the latest international research data, devoted to the study 
of gout/hyperuricemia as components of the metabolic syndrome and their 
pathogenetic relationship with hypertension and coronary artery disease. He topic 
of the pathogenetic approach to the treatment of these patients, taking into account 
the metabolic profi le of drugs, is highlighted.
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ФИ3ИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ТИПЫ 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У ЛИЦ МОЛОДОГО 

ВОЗРАСТА ПРИ СУБМАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ 
ВЕЛОЭРГОМЕТРИИ

В.В. Терещенко 
ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

Введение
Физические нагрузки относятся к наиболее распространенным 

и информативным тестам в медицинской практике благодаря 
иx высокой диагностической ценности для нахождения ишеми-
ческой болезни сердца, для оценки тяжести состояния больных 
другими сердечно-сосудистыми заболеваниями и для оценки 
эффективности терапевтических мероприятий [1, 2]. НЦД может 
иметь кардиальный тип согласно МКБ 10 (F45.3) – соматоформ-
ная функциональная вегетативная дисфункция , протекающая 
с нарушением нервной регуляции системы кровообращения и 
разнообразными клиническими симптомами. 

Одним из клинических проявлений НЦД является снижение 
физической трудоспособности и снижение толерантности к на-
грузке [7]. Особенности адаптационных реакций артериального 
давления во время велоэргометрии и в восстановительный пери-
од могут выявлять прессорных гиперреакторов, у которых в по-
следующие годы может быть развитие стабилизации AД на более 
высоком уровне уже в покое [8]. Некоторыми авторами у практи-
чески здоровых студентов обнаружены разные типы адаптации к 
физической нагрузке: только 12,9% студентов показали нормото-
нический тип адаптации, а другие студенты имели гипотоничес-
кую адаптацию (функциональная неполноценность миокарда), 
гипертоническую и дистоническую адаптацию [9].

Цель работы изучить гемодинамические типы реакции на фи-
зическую нагрузку у студентов медицинского университета для 
последующей разработки оздоровительных мероприятий студен-
тов-медиков.
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Материал и методы исследования.
Обследовано 39 студентов медицинского университета старших 

курсов , у которых не было органических заболеваний сердечно-
сосудистой системы, но были начальные проявления сердечно-
сосудистых и цереброваскулярных нарушений (НЦД, тяжелая 
наследственная предрасположенность к сердечно - сосудистым и 
цереброваскулярным заболеваниям).

Расчитывалась по R. Shephard 1969 [17] субмаксимальная физи-
ческая нагрузка на велоэргометре (ВЭМ), проба проводилась до до-
стижения субмаксимального уровня частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), до достижения субмаксимального индивидуального уровня 
нагрузки в ваттах (Вт), учитывались клинические признаки непере-
носимости студентами данной нагрузки – проба прекращалась [3,5, 6]. 

Использованная нами методика велоэргометрии в вертикаль-
ном положении (исходная нагрузка 50 Вт , а потом повышение на-
грузки по ступеням 25 Вт через каждые 5 минут с очень короткими 
периодами отдыха - не более одной минуты с целью записи ЭКГ в 
этом моменте нагрузки) является очень тяжелой и она была при-
менена с учетом молодого возраста обследованных лиц без грубой 
органической патологии (3, 4, 6).

Математическую обработку результатов проводили с помощью 
программы Microsoft Offi ce Excel 2003.

Контроль гемодинамических параметров - частота сердечных 
сокращений (ЧСС) и артериальное давление – систолическое (АДs) 
и диастолическое (АДd) проводился на каждой ступени ВЭМ. 

Полученные результаты исследования и их обсуждение
Динамика параметров гемодинамики основной группы при 

велоэргометрии и в восстановительном периоде представлена в 
таблицах 1 и 2. Из общей оценки необходимо отметить, что у муж-
чин расчетный уровень предельной нагрузки был равен 180,4±20,6 
Вт для субмаксималь-ного уровня, но фактическая предельная 
нагрузка составила 128,5±18,4 Вт (р <0,001), что составляет только 
71,4% от нормы для мужчин этого возраста. Ha верхней границе 
физической нагрузки частота сердечных сокращений (ЧСС) дости-
гла субмаксимальной уровня и составила 175,9±24,3 ударов в ми-
нуту (это рост + 117% при начальном уровне 80,0±11,2 уд/мин; (р 
<0,001). В целом достижение субмаксимальной ЧСС часто опред-
еляло уровень предельной нагрузки. В то же время, реация AД во 
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время велоэргометрии была более благоприятной. Уровень AД в 
203,4±28,6 / 86,2±9,7 мм рт. ст. на верхней границе нагрузки был ме-
нее предельной величины, кроме этого появилась тенденция к сни-
жению AДd с 90,0±12,6 до 86,2±9,7 мм рт. ст. (Р> 0,05). Это было свя-
зано с большим количеством нормотонический реакций, когда при 
нагрузке диастолическое артериальное давление (AДd) снижается.

Таблица 1 
Изменения основных гемодинамических параметров во время 

субмаксимальной нагрузки (180,4±20,6 Вт) на велоэргометре и в 
восстановительный период у мужчин (n=28 чел)

Показатели

Начальные 
показатели
гемодина- 
мики

Реальная 
субмакси-
мальная
нагрузка

128,5±18,4 Вт

5 минут
восстанови-
тельного
периода

10 минут
восстанови-
тельного
периода

ЧСС, 
уд/мин 80,8±11,2 175,9±24,3 118,6±9,4 116,1±8,4 

ATs, 
мм.рт.ст. 140,0±16,0 203,4+28,6 136,4+15,0 137.3±14.9

AДd,
мм.рт.ст. 90,9±12,6 86,2±9,6 91,2±11,3 90,8±11,7

Анализ периода восстановления показывает разрыв синхрон-
ности в восстановлении ЧСС и AД, проявляет функциональные 
асимметрии в регуляции сердечно-сосудистой системы. Так, уро-
вень ЧСС остался достоверно выше первоначального уровня на 5-й 
и на 10-й минутах отдыха (118,6±9,4 уд./мин и 116,1±11,2 уд. / мин, 
- соответственно; р <0,05). В то же время AДd нормализовалось к ис-
ходному уровню уже на 5-й минуте. По данным некоторых авторов 
[3,4,10,11] эти параметры гемодинамики должны возвращаться к 
исходному уровню на 2-3 минуте отдыха. Кроме того, ЧСС должна 
нормализоваться скорее чем артериальное давление. Это отмечает-
ся после слабой нагрузки в виде 20 приседаний. Двухминутный 6ег 
на месте удлиняет период восстановления до 5 минут [3].

 Удлинение периода восстановления ЧСС в представленном 
исследовании, по нашему мнению, зависит, с одной стороны, 
от значительно большего уровня нагрузки и объема работы на 
велоэргометре, а с другой стороны, что более вероятно, от относи-
тельной миокардиальной неполноценности, от детренованности 
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студентов. Ранее отмечалось, что гиподинамия в анамнезе отмеча-
лась у большинства обследованных студентов. 

 Как показал качественный анализ этого материала, у студен-
тов, которые имели хорошую физическую подготовку, ЧСС вос-
станавливалась до 5 минуты отдыха после физической нагрузки в 
150 Вт, при расчетной величине в 160 Вт. Необычным для большого 
объема работы на велоэргометре (ВЭМ) появилась быстрая норма-
лизация AД за 4-5 минут до начального уровня (140±16,0 мм рт.ст. 
и 90,9±12,6 мм рт.ст.). Анализ реакции AД на холостом ходу ВЭМ, 
когда нагрузка еще отсутствует, а рост AД уже отмечается на 20-35 
мм рт.ст., предполагает ведущую роль венозного притока к сердцу 
в росте ударного объема сердца и систолического артериального 
давления (AДs). Пожалуй, прекращение ритмического педалиро-
вания на ВЭМ внезапно уменьшает венозный приток к сердцу, и 
соответственно AД нормализуется скорее чем ЧСС.

Анализ физической работоспособности молодежи на уровне 71,4% 
от нормативов требовал соотношения этих результатов с другими 
контингентами и контрольной группой. Так выяснилось, что при 
сравнении одинаковых нагрузок ВЭМ в 75 Вт рабочие и инженерно-
технические работники в возрасте 30-49 лет одного из промышленных 
предприятий Луганска показали уровень ЧСС 138,2±10,7 уд. / мин; AД 
196,8±13,4 мм рт.ст и 98,6±12,6 мм рт.ст. при наличии ИБС; и 170,6±12,0 
мм рт.ст и 80,4±8,8 мм рт. ст. при НЦД. Студенты-мужчины и моло-
дежь завода при нагрузке 75 Вт показали ЧСС 120,0±11,7 уд. / мин, AД 
181,0±14,3 мм рт. ст и 94,0±7,6 мм рт. ст. Полученные результаты ВЭМ 
оказались схожими по физической работоспособности с показателя-
ми ранее приведенных контингентов. 

Показатели физической работоспособности у женщин (табл. 
2) были значительно хуже, чем у мужчин. Женщины выполнили 
лишь 44,1% от уровня нормативов. Но в подгруппе женщин нагруз-
ки прекращали чаще по субъективним причинам: слабость, непере-
носимость педалирования, а не по гемодинамическим параметрам.  
Выхода на верхнюю границу аэробных возможностей сердечно-со-
судистой системы у женщин не было, потому что отмечались резкие 
вегетативные реакции. Это сказалось и на динамике восстановитель-
ного периода, который начинался после небольшой физической 
работы. ЧСС и AД вернулись к исходному уровню уже на 5-й минуте: 
(ЧСС 98,4±8,8 уд. / мин; AД 142,3±13,9 мм рт.ст. и 84,2±7,4 мм рт.ст. ).
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 Вызывает значительный интерес для выполнения задач пред-
ставленной работы исследования ЭКГ непосредственно во время 
ВЭМ и в восстановительном периоде, выявление даже небольших 
нарушений ЭКГ для диагностики доклинических признаков сер-
дечно-сосудистой патологии у молодых лиц.

Таблица 2
Изменения основных гемодинамических параметров во время 

субмаксимальной нагрузки (102,85±14,6 Вт) на велоэргометре и в 
восстановительный период у женщин.

Показатели

Начальные 
показатели
гемодина- 
мики

Реальная 
субмакси-
мальная
нагрузка

45,0±18,9 Вт

5 минут
восстанови-
тельного
периода

10 минут
восстанови-
тельного
периода

ЧСС, 
уд/мин 90,6±8,6 174,3±14.8 98,4±8,8 90,2±5,8

ATs, 
мм.рт.ст. 137,1±16,8 182,8±22,3 142,3±13,9 131,0±15,4

AДd,
мм.рт.ст. 88,6±8,2 100,0±12,6 84,2±7,4 82,3±9,7

На ЭКГ во время физической нагрузки и на верхней границе на-
грузки отмечено уменьшение интервалов RR и исчезновения сину-
совой аритмии, если она наблюдалась до нагрузки. Отмечалось во 
время ВЭМ уменьшение зубцов R на 20-30% во всех общепринятых 
отведениях, а не только в грудных отведениях, как это описано С.К. 
Андреевой и соавт. (1981) [12].

 В наших исследованиях среди лиц молодого возраста при 
велоэргометрии часто наблюдалась стабильность зубца Т. Он не ме-
нялся по амплитуде, но становился симметричным и заостренным. 
Только в 20% случаев отмечался рост зубца Т на 0,3-0,5 мВ. Депрес-
сия сегмента ST была косовосходящего типа и была равна не более 
2 мм в любом отведении. Соотношение QX : ХТ менее 50% нами 
оценивалось как физиологическое. 

 Электрическая ось сердца (ЭОС) при изменении положения тела 
в вертикальне отклонялась вправо, а во время нагрузки ВЭМ это 
явление усиливалось. В отведениях V5 - V6 значительно углублялся 
зубец S при одновременном уменьшении зубцов R, вплоть до R = 
S. Такие изменения проходили в двух направлениях: первое - без 
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признаков застоя в МКК и без перегрузки левого предсердия, второй 
- с признаками застоя в МКК, с признаками перегрузки левого пред-
сердия (в отведении V1 зубец Р приобрел характерные изменения). 
В научной литературе трактовка отклонения ЭОС вправо во время 
ВЭМ противоречива. По нашей точке зрения, это может наблюдаться 
при физиологическом варианте за счет гиервентиляции, повышение 
объема легких и отклонения диафрагмы на фоне роста объема право-
го желудочка сердца от интенсивного венозного притока. Такая ре-
акция наблюдалась в 35,6% случаев, а в восстановительном периоде 
исчезала целиком. Отклонение ЭОС вправо во время велоэргометрии 
на фоне появления перегрузочных зубцов Р левого предсердия имеет 
противоречивую трактовку и может иметь отрицательное клиничес-
кое значение [3]. Это наблюдалось в 9,2% случаев. Можно думать, что 
физическая нагрузка в условиях большого венозного притока про-
воцировала функциональную неполноценность левого желудочка, 
перегрузку левого предсердия и правого желудочка. Характерно то, 
что в этих случаях время восстановления до первоначального уровня 
ЭОС и зубца P в отведении V1 удлинялось.

 Выявлена еще одна особенность восстановительного периода. 
У молодежи с хорошей физической подготовкой и относительно 
высокой толерантностью к ВЭМ зубцы Т почти не увеличивались по 
амплитуде, только заострялись на верхней границе нагрузки. В этих 
случаях в восстановительном периоде зубцы Т быстро, за 3-4 минуты, 
возвращались по форме к исходному состоянию. У студентов, которые 
имели НЦД по кардиальному типу, восстановление амплитуды зубца 
Т и его начальной формы удлинялось, а в некоторых случаях так и не 
произошло даже до десяти минут отдыха (5,6% случаев).

 Кроме вышеизложенных особенностей ЭКГ во время ВЭМ, в 
основной группе молодых лиц мы наблюдали несколько явно па-
тологических реакций на ЭКГ.

 Отмечены патологические депрессии сегмента ST. В одном слу-
чае отклонения ST было значительным: горизонтально по форме, это 
отклонение достигало 3 мм. Наблюдались изолированные инверсии 
зубца Т или его резкое уменьшение во время нагрузки и медленное 
восстановление во время отдыха. На субмаксимальной нагрузке появ-
лялась временная блокада правой ножки пучка Гиса. В перечисленных 
случаях как раз эти нарушения ЭКГ обусловили низкую толерант-
ность к физической нагрузке и прекращение ВЭМ. В одном случае во 



241

Экологические проблемы экспериментальной и клинической медицины

время ВЭМ появился очень резкий цианоз носогубного треугольника, 
одышка. ЭКГ и реакция AД были практически адекватными, но про-
бу с нагрузкой прекратили по клиническим показаниям.

Значительное внимание было уделено нами оценке характера 
и адекватности реакции AД во время тестирования. Учитывая, что 
большинство молодежи не выполняли субмаксимальный уровень 
физической нагрузки в 75% максимального потребления кислорода, 
мы провели анализ степени повышения AД нa уровне в 50% макси-
мального потребления кислорода. Использовались нормативы AД, 
установленные на значительных контингентах здоровых лиц [6].

 37% обследованных студентов при достаточно высоких уровнях 
нагрузки (125-150 Вт), что составляло для них 50% аэробного пред-
ела, показывали вы-соки уровне AД сравнению с нормативами: 
215/100 мм - против 180/90 мм.рт.ст.. в норме.

 Важным наблюдением явилось то, что практически все студенты 
с высоким AД при физической нагрузке в восстановительном пери-
оде показали удлиненную реакцию. На 5 минуте AД у этих студен-
тов оставалось повышенным, и только на 10 минуте AД вернулось 
к исходному уровню (р <0.05). Среди этих лиц – гиперреакторов 
отмечались необычные случаи патологического повышения диас-
толического AД с 60 до 110 мм во время отдыха и даже на 10 минуте 
отдыха AДd оставалось явно повышенным. У лиц с нормальным AД 
в покое физическая нагрузка может способствовать выявлению ла-
тентной формы гипертонии [13]. Среди студентов с неадекватным 
повышением AД во время велоэргометрии отмечались лица с НЦД 
по гипертоническому типу (46%) и лица с наследственной предрас-
положенностью к гипертонии (18%). Проанализированые данные 
при качественной оценке реакции AД и ЧСС на физическую на-
грузку, позволяют выделить еще одну особенность гиперреакции, 
диагностическое значения которой подлежит обсуждению.

 Выяснилось, что можно выделить два типа повышения AД во 
время велоэргометрии. Во время “холостого хода”, как правило, AДs 
повышалось на 20-35 мм. рт. ст. Но дальше характер роста AД был 
разным. В 60% случаев AДs выходило почти на верхний уровень при 
низких уровнях нагрузки (75-110 Вт), а дальнейшее значительное 
повышение нагрузки до 160 Вт практически не меняло AД: даль-
нейший рост AДs не превышал 5-10 мм. рт. ст. В то же время ЧСС 
повышалась пропорционально нагрузке. Такой тип повышения AД 
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предлагаем обозначить как "платообразный". В восстановительном 
периоде у этих лиц особых закономерностей не найдены.

 У 40% студентов AДs увеличивалось вместе с повышением ЧСС 
пропорционально нагрузке, что отражает "пропорциональный" 
тип увеличения AДs во время ВЭМ. 

 В.А. Епифанов и Г.Л. Апанасенко (1990) [14] при оценке реакции 
на физическую нагрузку продолжают выделять 5 качественных ти-
пов: нормотонический (умеренный рост ЧСС и AДs на фоне ста-
бильного или уменьшенного AДd); астенический тип (избыточный 
рост ЧСС при слабом росте AД); гипертонический тип (резкое 
повышение ЧСС и AДs); дистонический тип (резкое повышение 
ЧСС на фоне "бесконечного" тона в диастолу) и ступенчатый тип 
(максимальное повышение AДs наступает после прекращения на-
грузки, когда ЧСС начинает уменьшаться). 

 Распределение обследованных студентов по качественным ре-
акциями AД и ЧСС на физическую нагрузку выявило следующие 
закономерности. Достаточно большую группу (52%) составили 
случаи с нормотонический реакцией, у которых AДd на верхней 
границе нагрузки снижался до 60 -70 мм. рт. ст., что следует рас-
ценивать как благоприятную реакцию. Такая реакция отража-
ет полноценный рост ударного выброса сердца. Но среди этой 
подгруппы каждый четвертый студент по нормативам С.К.Витрука 
и соавт. (1988) [13] показывал "сверхнормативное" повышение AДs, 
что требует относить этих студентов к гиперреакторам.

 Так, при анализе данных велоэргометрии этой подгруппы есть 
еще одно противоречие. Снижение AДd отмечалось во время ВЭМ 
только при регистрации AД по методике Короткова, которую мы 
использовали. Однако при использовании тонометров с осцилло-
графическим принципом работы во время физических нагрузок 
AДd не снижалось по данным литературы ни разу [15,16].

Относительно редким (6,0%) был астенический тип реакции при 
ВЭМ - пограничная тахикардия и небольшой рост пульсового дав-
ления. Такая реакция по литературным данным отражает функци-
ональную неполноценность сердца [8,9].

 Гипертонический тип отмечался в 29,0% случаев, при этом на 
относительно небольшую нагрузку в 75 Вт появилось предель-
ное повышение AД: 220/100 мм рт ст. Уровень ЧСС при этом был 
умеренный и не достигал даже субмаксимальных величин. Все эти 
студенты имели медленное восстановление AД во время отдыха.
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Ступенчатое повышение AДs, как атипичная реакция на 
велоэргометрию, наблюдалось в представленном исследовании у 
одной студентки С, 20 лет. AД на верхней границе ВЭМ (40 Вт) равно 
160/80 мм. рт. ст., на 2-й минуте отдыха АД увеличивалось до 190/70 
мм. рт. ст., а дальше наблюдалось медленное возвращение к исход-
ному нормальному AД. По нашему мнению, к этой группе также 
следует отнести исследования ВЭМ студента П., 25 лет, у которого 
после снижения AДd до 60 мм. рт. ст. на верхней границе нагрузки 
дальше в восстановительном периоде AДd внезапно повышалось до 
110 мм. рт. ст . Такая реакция отражает функциональную неполно-
ценность вегетативной регуляции кровообращения, что является 
основой для сердечно-сосудистых и цереброваскулярных наруше-
ний. Это и трактуется в МКБ 10 ((F45.3) как функциональная вегета-
тивная дисфункция нервной регуляции системы кровообращения.

Выводы
У студентов выявлены все пять качественных типов реакций на 

физическую нагрузку: нормотонический; астенический тип; ги-
пертонический; дистонический тип и ступенчатый тип. Такая ре-
акция отражает функциональную неполноценность вегетативной 
регуляции кровообращения у студентов и требует это учитывать в 
оздоровительных мероприятиях для молодежи.
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Резюме
Терещенко В.В. Физическая работоспособность и типы гемодинамических ре-

акций у лиц молодого возраста при субмаксимальной нагрузке велоэргометрии.
Проведено исследование толерантности к физической нагрузке студентов Лу-

ганского медицинского университета (28 мужчин и 11 девушек) на велоэргометре. 
Реальная субмаксимальная нагрузка у мужчин составила 128,5±18,4 Вт, что со-
ставляет 71,5 % от расчетых величин этой нагрузки. Реальная субмаксимальная 
нагрузка у девушек составила 45,0±18,4 Вт, что составляет 43,7 % от расчетых 
величин этой нагрузки. Достаточно большую группу (52%) составили случаи с 
нормотонической реакцией, у которых AДd на верхней границе нагрузки сни-
жался до 60 -70 мм. рт. ст., что следует расценивать как благоприятную реакцию. 
Относительно редким (6,0%) был астенический тип реакции при ВЭМ - погра-
ничная тахикардия и небольшой рост пульсового давления. Гипертонический 
тип отмечался в 29,0% случаев, при этом на относительно небольшую нагрузку в 
75 Вт появилось предельное повышение AД: 220/100 мм рт ст. Уровень ЧСС при 
этом был умеренный и не достигал даже субмаксимальных величин. Такая реак-
ция отражает функциональную неполноценность вегетативной регуляции кро-
вообращения, что является основой для неорганических сердечно-сосудистых и 
цереброваскулярных нарушений. Это и трактуется в МКБ 10 ((F45.3) как функци-
ональная вегетативная дисфункция нервной регуляции системы кровообраще-
ния и была представлена почти у всех девушек. Это необходимо учитывать при 
планировании оздоровительных мероприятий для студентов-медиков.

Ключевые слова: велоэргометрия, толерантность к физической нагрузке, 
типы реакции на физическую нагрузку. 

Summary
Tereshchenko V.V. Physical performance and types of hemodynamic reactions in young 

people with submaximal load of bicycle ergometry. 
A study of tolerance to physical activity of students of the Luhansk Medical 

University (28 men and 11 girls) on a bicycle ergometer was carried out. The real 
submaximal load in men was 128.5±18.4 W, which is 71.5% of the calculated values 
of this load. The real submaximal load in girls was 45.0±18.4 W, which is 43.7% of 
the calculated values of this load. A fairly large group (52%) consisted of cases with a 
normotonic reaction, in which BPd at the upper limit of the load decreased to 60-70 mm. 
Hg., which should be regarded as a favorable reaction. Such a reaction refl ects a full-
fl edged increase in the stroke output of the heart. Relatively rare (6.0%) was an asthenic 
type of reaction in bicycle ergometer - borderline tachycardia and a slight increase in 
pulse pressure. The hypertensive type was noted in 29.0% of cases, while a relatively 
small load of 75 W showed a limiting increase in blood pressure: 220/100 mm Hg. At 
the same time, the heart rate level was moderate and did not even reach submaximal 
values.  Such a reaction refl ects the functional inferiority of the autonomic regulation of 
blood circulation, which is the basis for inorganic cardiovascular and cerebrovascular 
disorders. This is interpreted in ICD 10 ((F45.3) as a functional autonomic dysfunction of 
the nervous regulation of the circulatory system and was present in almost all girls. This 
must be taken into account when planning recreational activities for medical students.

Key word: bicycle ergometry, exercise tolerance, types of reaction to physical activity.
Рецензент: д.мед.н., профессор Ю.Н. Колчин
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ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ САРКОПЕНИИ ДЛЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ 

ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ

А.В. Торба 
ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

Введение
Панкреатодуоденальная резекция (ПД) — хорошо зареко-

мендовавшая себя процедура с низкой летальностью в центрах с 
большим объемом пациентов [1]. Тем не менее, уровень заболе-
ваемости по-прежнему достигает 50% [2], в первую очередь из-за 
послеоперационных панкреатических свищей (ПОСПЖ). При по-
дготовке к ПД пациенты получают компьютерную томографию 
(КТ), и полученные параметры широко доступны. Поэтому были 
предприняты различные усилия для прогнозирования и страти-
фикации риска серьезных осложнений и, в частности, ПОСПЖ на 
основе предоперационных данных КТ с противоречивыми резуль-
татами. В большинстве исследований оценивалось влияние висце-
ральной жировой ткани (ВЖТ) на осложнения и ПОСПЖ [3–6]. Од-
нако часто не было стандартизации, то есть, не было единым место 
анатомического измерения [4, 7] или обработки параметров изо-
бражения [4, 5, 8]. Оба факта ограничивают  клиническое исполь-
зование определения параметра саркопении. Результаты были 
неоднородными, но в большинстве публикаций показано заметное 
влияние висцеральной жировой ткани на осложнения [3–5, 7]. 

Другим направлением исследований была характеристи-
ка определенных структур поджелудочной железы на КТ-
изображениях, таких как диаметр протока поджелудочной железы 
(DPD), диаметр паренхимы поджелудочной железы (DPP), средняя 
плотность железы или предполагаемый объем послеоперационной 
культи ПЖ [4–6, 8–17]. Большинство этих параметров были слиш-
ком сложными для повседневной клинической практики, осно-
ванной на специальном преобразовании изображения. Поэтому 
только диаметры паренхимы и протока поджелудочной железы ка-
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жутся достаточно надежными для дальнейшей оценки, и показали 
многообещающие результаты. 

Оценка саркопенического ожирения по данным КТ была вве-
дена в 2013 г. [18], но лишь недавно эта концепция стала приме-
няться и для прогнозирования больших осложнений и ПОСПЖ 
после ПД [8]. Нисида и др. смогли доказать, что предоперационная 
саркопения является сильным и независимым фактором риска для 
прогнозирования ПОСПЖ. В этой публикации 49,6% пациентов 
были классифицированы как пациенты с саркопенией, и POPF у 
этих пациентов был значительно выше, однако результаты япон-
ской когорты больных не совпадают по параметрам к западной ко-
горте из-за различий в составе тела [19]. Результатам, полученным 
Nishida et al. также не хватало ключевого параметра саркопеничес-
кого ожирения, а именно, - среднего ослабления (MA) скелетных 
мышц. МА выражается в единицах Хаунсфилда и может указывать 
на повышенный уровень накопления внутримышечного жира, 
который игнорируется при исключительно количественном опред-
елении площади мышц. МА кажется мощным прогностическим 
инструментом, однако его способность предсказывать серьезные 
осложнения после ПД до настоящего времени не оценивалась. 

Целью нашего исследования было, во-первых, предоставить 
обзор сообщаемых параметров для прогнозирования серьезных 
осложнений и ПОСПЖ, во-вторых, проверить выбранные методы 
на нашей собственной когорте пациентов с использованием до-
ступной опции программного обеспечения КТ, и, в-третьих, про-
вести дальнейшую оценку роли саркопенического ожирения пу-
тем количественной оценки MA. 

Материалы и методы исследования
База данных пациентов, перенесших резекцию поджелудочной 

железы, была проспективно создана в период с 2005 по 2022 г.г. Для 
этого ретроспективного описательного текущего исследования были 
проанализированы все пациенты с предоперационными наборами 
данных КТ, выполненных не раньше 2,5 месяцев до операции. Были 
включены все пациенты со злокачественными периампулярными 
опухолями (аденокарцинома протоков поджелудочной железы, 
карцинома дистального желчного протока, карцинома двенадца-
типерстной кишки и ампулярная карцинома), предраковыми ново-
образованиями и доброкачественными опухолями, например, псев-
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доопухолью после хронического панкреатита. Дальнейшими крите-
риями включения были резекция головки поджелудочной железы 
(например, PPPD или Kausch-Уиппл процедура). Все пациенты с 
мультивисцеральной резекцией (печени, толстой кишки, селезен-
ки, почки и тонкой кишки) и резекцией сосудов были исключены. 
Всем больным выполняли КТ органов брюшной полости и грудной 
клетки для локального стадирования и исключения отдаленных ме-
тастазов. У каждого пациента были получены рутинные показатели 
крови и онкомаркеры. Помимо данных КТ оценивались характерис-
тики пациентов по полу, возрасту и индексу массы тела (ИМТ). 

Послеоперационные осложнения расценивалась по классифи-
кации Clavien-Dindo [20], ПОСПЖ по критериям Международной 
исследовательской группы по панкреатической фистуле (ISGPF) 
[20]. Как известно, Clavien-Dindo-Classifi cation представляет собой 
простую и достоверную меру для оценки хирургических результа-
тов на основе осложнений, начиная от «отклонений нормального 
послеоперационного течения» (I степень) до «смерти» (V степень) с 
выраженным переходом к более инвазивным вмешательствам, тре-
бующим общей анестезии, при IIIb степени. 

ПОСПЖ степени A представляет собой транзиторную фистулу 
и не имеет клинического воздействия, ПОСПЖ степени B требует 
корректировки лечения, такой как изменение положения дренажа, 
а ПОСПЖ степени C требует серьезных изменений в клиническом 
лечении, таких как инвазивные процедуры, начиная с чрескожно-
го дренажа. Кроме того, ПОСПЖ степени C обычно продлевает 
пребывание в больнице. Дополнительные базовые характеристики 
представлены в таблице 1.

Хирургическая реконструкция проводилась стандартно с пан-
креатикоеюноанастомозом «конец в бок» позади ободочной киш-
ки и двумя хирургическими дренажами в брюшной полости. Со-
матостатин рутинно не применялся. Среднее время наблюдения за 
основными осложнениями и ПОСПЖ включало общее пребывание 
в стационаре и 3 месяца после выписки. Однако данных о повтор-
ной госпитализации может быть недостаточно из-за того, что паци-
ентов с незначительными осложнениями после выписки, возмож-
но, направляли в другие больницы. Диагностика и определение 
ПОСПЖ проводились в соответствии с официальными рекоменда-
циями Международной исследовательской группы по панкреати-
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ческой фистуле (ISGPS). В частности, дренажная амилаза обычно 
измерялась через 3 дня после операции.

Таблица 1
Характеристика клинического материала

Ослож-
нения < 

IIIb

Ослож-
нения 
IIIb ≤

p Нет 
ПОСПЖ

Есть 
ПОСПЖ p

Признаки
 Гендер (жен/ муж) 39 / 63 16 / 21 0.60 42 / 71 13 / 13 0.23
 Возраст (лет) 60.6 65.6 0.18 60.9 62.0 0.81
 ИМТ (кг/m2) 24.9 26.2 0.03 24.8 26.9 0.05

Сопутс. заболевания
 сердечно-сосудист. 55 29 0.01 63 21 0.21
 церебро-васкуляр. 4 2 0.71 5 1 0.89
 легочные 14 12 0.01 16 10 0.01
 эдокринные 49 18 0.99 54 13 0.87
 желудочно-кишечн. 61 21 0.70 66 16 0.80
 гемато-онкол. 7 2 0.75 8 1 0.54
 иммунологич. 4 2 0.71 4 2 0.36
 гинекологич. 12 6 0.50 15 3 0.80
 урологическ. 15 6 0.84 16 5 0.53
 хрон. панкрпеатит 34 9 0.30 37 6 0.33
 метаболич. синдромы 2 3 0.09 4 1 0.95
 артер. гипертензия 48 27 0.01 54 21 0.01
 ожирение 11 10 0.20 14 7 0.06
 диабет недавний 7 1 0.35 8 0 0.16
 потеря движений 18 7 0.83 22 3 0.37
 потеря аппетита 18 9 0.35 20 7 0.25
 колики в животе 40 10 0.21 40 10 0.69
 асцит 2 0 0.40 2 0 0.50
 jaundice 48 17 0.98 54 11 0.70
 перифер. отеки 2 0 0.40 2 0 0.50
 повыш. темпер. 7 3 0.78 7 3 0.32
 ночная потливость 6 1 0.44 6 1 0.75

Если амилаза была отрицательной, дренаж удаляли. Если уро-
вень амилазы был повышен (более чем в три раза выше уровня в 
сыворотке крови), дренаж не удаляли. Только пациентам с кли-
ническими признаками инфекции и/или повышенными показа-
телями инфекции выполняли КТ. Рутинное УЗИ или КТ не про-
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водилось. Пациентам с симптоматической ПОСПЖ проводилось 
лечение парентеральным питанием, системной антибактери-
альной терапией и интервенционным дренированием в случаях 
доступных скоплений жидкости. КТ 

Пациенты получили предоперационную КТ брюшной полости 
в течение 75 дней до операции (в среднем 16 дней). Большинство из 
139 КТ-сканирований было выполнено как стандартная стадирую-
щая КТ чаще всего на спиральном КТ-сканере Brilliance 64 Philips 
(одна единственная венозная фаза, зависимая от веса внутривен-
ная инъекция йода 400 мг/мл без перорального контраста). Тол-
щина среза в основном составляла 3 или 5 мм, напряжение 120 кВ. 
Больных обследовали в положении лежа. 

Для измерения диаметров паренхимы поджелудочной железы 
и протока поджелудочной железы индивидуально выбирали срез, 
показывающий тело поджелудочной железы. Измерение прово-
дилось вручную с использованием стандартных инструментов 
PACS и в соответствии с более ранними отчетами [12]. Для ана-
лиза VAT (visceral adipose tissue), площади скелетных мышц и 
мышечного ослабления был выбран аксиальный срез на уровне 
межпозвонкового промежутка L3-L4. Перед обработкой изобра-
жения толщина среза была стандартизирована для каждого среза 
КТ - 1 мм. Затем был определен тканеспецифический диапазон 
плотности. Диапазон удельной плотности жировой ткани (АТ) был 
установлен от - 190 до - 30 единиц Хаунсфилда. Выбор на основе 
плотности позволяет проводить конкретные измерения каждого 
AT-эквивалентного пикселя вручную в установленных ROI для об-
щей и висцеральной жировой ткани (TAT и VAT), что приводит к 
измерению поперечного сечения в см2. Другие ткани и структуры 
брюшной полости, такие как кость, паренхиматозные органы или 
кишечник, достоверно исключаются, имея более высокую или 
меньшую плотность. Для оценки ткани скелетных мышц был уста-
новлен диапазон плотности от -30 до +150. Области интереса (ROI) 
выбирались вручную. Результаты были экспортированы в формате 
файла значений с разделителями-запятыми. ROI были определены 
в следующем порядке: сначала была выбрана общая площадь тела 
(ROI A), затем внутренняя граница брюшной стенки, за исключе-
нием тканей, окружающих аорту и нижнюю полую вену (ROI B). 
В-третьих, поясничные мышцы были сегментированы и соединены 
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перекрывающимися линиями на передней поверхности позвоноч-
ного канала (ROI C). Последнюю область интереса определяли 
по внешней границе паравертебральных мышц (ROI D), избегая 
близлежащей подкожно-жировой клетчатки. Жировая ткань в ROI 
A и B определялась как площадь TAT (ATAT) и VAT (AVAT) со-
ответственно. Площадь подкожно-жировой клетчатки (ПЖЖП) 
рассчитывали как разность АТАТ и АВАТ. Мышечная ткань в 
ROI C и ROI D была установлена как область поясничной мышцы 
(AMPSO) и область параспинальной мышцы (AMSPI) соответствен-
но. Мышечная ткань в ROI A, исключая мышечную ткань во всех 
других ROI, давала площадь мышц вентральной брюшной стенки 
(AMVEN). Эти три области мышечного скелета вместе составляют 
общую площадь мышц (АМТОТ). Индекс скелетных мышц (SMI) 
рассчитывали, как сообщает Martin et al. [18]. Среднее мышечное 
ослабление рассчитывали, как описано другими [18], с небольшим 
отличием. Использовались только области поясничной и параспи-
нальной мышц на уровне L3-L4, игнорируя вентральную брюш-
ную стенку, чтобы избежать неточной дифференциации мышц и 
жира в этой области, т.е. из-за асцита, который обычно имеет такие 
же значения плотности, как и мышечная ткань. 

Для определения саркопении на изображениях, использовали 
статистический анализ [18]. Данные представлены как медиана 
(диапазон), если не указано иное. 

Статистические различия между группами определяли с помо-
щью U-теста Манна-Уитни (MWU). Бинарная логистическая регрес-
сия была выполнена для многомерного анализа параметров изобра-
жения. Копеременные были выбраны на основе результатов одно-
мерного анализа, а зависимые (например, саркопения и МА) были 
ограничены одной. Таким образом, было проверено влияние сарко-
пении (определяемой по МА или СИМ), AVAT и DPD на основные 
осложнения или тяжелую ПОСПЖ. Результаты представлены в виде 
отношения шансов (OR) со стандартной ошибкой. Все статистичес-
кие анализы проводились с помощью SPSS для Windows (версия 
20.0). Значения P сообщаются с двумя десятичными знаками.

Полученные результаты и их обсуждение 
Для 139 пациентов (55 женщин, 84 мужчин) были доступны 

предоперационные КТ-изображения, и эти пациенты были 
проанализированы. Средний возраст пациентов и ИМТ составили 
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60,4 (диапазон 25,3–84,0) лет и 25,4 (17,7–36,8) кг/м2 соответственно. 
Исходные характеристики и соответствующие категории сопут-
ствующих заболеваний представлены в таблице 1. 

По полу и возрасту достоверных различий в обеих группах 
выявлено не было. ИМТ был выше у пациентов с тяжелыми осложне-
ниями (p < 0,03) и ПОСПЖ (p < 0,05). Предоперационные сердечно-
сосудистые и легочные сопутствующие заболевания были связаны 
с повышенным риском тяжелых осложнений (p<0,01 каждое). 
Легочные сопутствующие заболевания также ПОСПЖ степени B и 
C (p<0,0). Дополнительно ассоциации тяжелых осложнений можно 
было наблюдать при диагностике предоперационного метаболи-
ческого синдрома (p<0,09) и артериальной гипертензии (p<0,01). 

Неоадъювантное лечение было только в двух случаях. Сорок 
четыре пациента прошли адъювантное лечение. Нам не удалось 
получить подробные данные о полном послеоперационном курсе 
химиотерапии. Обратите внимание, что большинство химиоте-
рапевтических процедур проводились в других лечебных учреж-
дениях. Наиболее частой хирургической процедурой была PPPD 
в 84 (60,4%) случаях, затем Kausch-Whipple в 55 (39,6%) случаях. У 
33 (23,7 %) пациентов послеоперационный период был полностью 
неосложненным, у 69 (49,6 %) — незначительные осложнения и у 37 
(23,6 %) — большие осложнения. 

Большинство КТ (118 из 139; 84,9%) было выполнено с контрас-
тированием портальных вен. Наиболее важные данные визуализа-
ции также представлены в таблице 2. DPD и DPP можно было изме-
рить у 125 (89,9%) и 136 (97,8%) пациентов соответственно. Медиа-
на DPD составляла 2,9 мм (диапазон 0,7–10,7) и была более узкой у 
пациентов с осложнениями, равными или превышающими стадию 
IIIb (p <0,04) и тяжелым ПОСПЖ (<0,01). Медиана значения DPD 
составляла 17,7 (6,9–37,9) мм, и не было существенной разницы в 
отношении серьезных осложнений или ПОСПЖ.

AVAT можно было количественно определить у всех 139 пациен-
тов со средним значением 127,5 (14,5–473,0) см2. ASAT количественно 
можно было определить только у 124 (89,2%) пациентов, и дальнейшая 
оценка не проводилась. AVAT был достоверно выше у пациентов с тя-
желой ПОСПЖ (p < 0,01), в отношении основных осложнений наблю-
далась только тенденция (p < 0,06). Области поясничной, параспиналь-
ной, вентральной брюшной и общей мышц (AMPSO, AMSPI, AMVEN 
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и AMTOT) не показали существенной разницы между основными 
осложнениями и ПОСПЖ. Медиана мышечного ослабления была 
ниже как в группах с серьезными осложнениями (p < 0,01), так и в 
группах с POPF (p < 0,01). Медиана SMI составила 44,7 (19,6–71,0) см2/
м2 у пациентов с тяжелыми осложнениями или без них. Не было ни-
каких существенных различий между группами, упомянутыми выше. 
В соответствии с опубликованными пороговыми значениями SMI и 
MA для прогнозирования выживаемости [18] в нашей когорте было 35 
(11 женщин и 24 мужчины) и 36 (14 женщин и 12 мужчин) пациентов, 
классифицированных как саркопения, соответственно, что составляет 
в общей сложности 60 (21 женщина и 25 мужчин). У 28 пациентов с 
саркопенией из 37 (75,7%) развились серьезные осложнения, и у 22 па-
циентов с саркопенией из 26 пациентов (84,6%), которые страдали тя-
желой ПОСПЖ. Бинарная логистическая регрессия была выполнена 
для прогнозирования серьезных осложнений или была протестирова-
на тяжелая ПОСПЖ. Включенными параметрами были саркопения, 
AVAT и DPD. При больших осложнениях значимых результатов до-
стигнуто не было. Для тяжелого ПОСПЖ бинарная логистическая ре-
грессия выявила значимые результаты для всех трех параметров: сар-
копения (p < 0,03, ОШ 4,30, ДИ 1,154–16,005), AVAT (p < 0,05, ОШ 1,006, 
ДИ 1,000–1,012) и DPD (p < 0,04, ОШ 0,725, ДИ 0,537–0,978). 

Таблица 2
Однофакторный анализ риска осложнений и ПОСПЖ после PD

Ослож-
нения < 

IIIb
 ≤IIIb p< Нет 

ПОСПЖ
Есть 

ПОСПЖ p<

Данные КТ
 AVAT [cm2] 123 157 0.06 120 180.1 0.01
 AMPSO [cm2] 20.3 18.9 0.12 20.3 18.5 0.24
 AMSPI [cm2] 55.8 52.7 0.37 56.2 52.0 0.05
 AMVEN [cm2] 55.7 58.3 0.73 56.5 57.2 0.64
 AMTOT [cm2] 130 130.0 0.83 131 127 0.32
 MA [HU] 40.7 33.0 0.01 40.3 33.1 0.01
 SMI [cm2/m2] 44.5 44.9 0.77 44.9 43.4 0.30
 DPP [mm] 17.3 19.3 0.14 17.5 18.7 0.55
 DPD [mm] 3.00 2.40 0.04 3.00 2.00 0.01
Саркопения 9 28 0.04 4 22 0.01

При анализе кривой ошибок (ROC) площадь под кривой (AUC) 
составила 0,638 и 0,723 для DPD и MA соответственно в отношении 
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основных осложнений (рис.). Для тяжелого POPF соответствующие 
AUC составляли 0,716 и 0,723 соответственно. 

Рис. Влияние среднего снижения 
интенсивности (MA) и диаметра 
панкреатического протока (DPD) 
на тяжелую послеоперацион-
ную панкреатическую фистулу 
(ПОСПЖ, степень B и C по клас-
сификации ISGPF). Пунктирная 
линия указывает на MA, сплош-
ная линия указывает на DPD. 
Площадь под кривой (AUC) со-
ставила 0,716 и 0,723 в отноше-
нии тяжелого ПОСПЖ соответ-
ственно.

Уровень осложнений после ПД по-прежнему остается актуаль-
ной проблемой, и во многих более ранних сообщениях пытались 
предсказать серьезные периоперационные осложнения. В целом до 
сих пор не существует стандартного подхода для прогнозирования 
основных послеоперационных осложнений и тяжелой ПОСПЖ. 
Несколько исследований были направлены на предоперационное 
прогнозирование ПОСПЖ с использованием различных параме-
тров КТ, таких как НДС, характеристики поджелудочной железы 
и суррогатные параметры, отражающие саркопеническое ожи-
рение. В нашей работе мы впервые смогли воспроизвести извест-
ное влияние висцерального ожирения на развитие осложнений и 
ПОСПЖ, о чем сообщалось ранее другими [3–5, 7]. Это согласует-
ся с растущим числом публикаций, которые оценивают НДС как 
общий негативный фактор для здоровья человека, отдавая пред-
почтение сердечно-сосудистым осложнениям, известным как мета-
болический синдром. Затем мы продемонстрировали, что диаметр 
панкреатического протока отрицательно связан с осложнениями 
и ПОСПЖ после ПД. Об этом сообщалось ранее в различных ис-
следованиях: Фрозанпор использовал 2 мм [13], три независимых 
публикации Rosso et al., Liu et al. и Су и др. использовали 3 мм [9, 
15, 16], Fang et al. использовали 3,1 мм [17] и Callery et al. [11], а так-
же Sandini et al. [5] оба использовали 5  мм в качестве оптимальных 
значений пороговой величины (отсечки) для прогнозирования 
ПОСПЖ. Напротив, Schröder et al. [4] и Нишида и соавт. [8] не уви-
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дели значительного влияния DPD на ПОСПЖ. По нашим данным, 
у 69 из 139 пациентов диаметр протока был менее 3 мм. У 23 и 17 
из них (33,3 и 24,6%) отмечены серьезные осложнения или тяжелая 
форма ПОСПЖ соответственно. У 70 пациентов с размером прото-
ка более 3 мм было 14 (20%) и 9 (12,8%) случаев серьезных осложне-
ний или тяжелой ПОСПЖ.

В целом, у этих методов есть некоторый потенциал, но точность 
измерения ограничена, и поэтому конкретные пороговые значе-
ния трудно проверить. В отличие от существующих исследова-
ний, наш анализ не смог подтвердить, что поджелудочная железа 
толще 12 мм значительно увеличивает заболеваемость ПОСПЖ, 
как показано после ДП с использованием степлера при закрытии 
дистальных отделов поджелудочной железы 122 больных [14]: в на-
шей когорте только 14 пациентов (8 женщин) имели ДПП менее 
12 мм. Однако это сравнение ограничено различиями техники хи-
рургической резекции. 

Несколько сообщений касались диаметра или объема паренхимы 
поджелудочной железы: Frosanpor et al. использовали данные 182 
пациентов, чтобы показать, что большой объем поджелудочной 
железы значительно выше у пациентов, страдающих ПОСПЖ [10]. 
В аналогичном подходе Roberts et al. использовали данные 217 
пациентов, чтобы показать, что ширина поджелудочной железы 
значительно выше у пациентов, страдающих ПОСПЖ [7]. Это на-
блюдение было подтверждено у 266 пациентов Nishida et al. [8]. 
В данных, представленных в этой статье, ДПП не был значимым 
фактором риска осложнений. Мы не оценивали объем поджелу-
дочной железы, потому что для этого требуется программное обес-
печение 3D, и поэтому этот метод слишком сложен для стандарт-
ного подхода. Нисида и др. также заявили, что предоперационная 
саркопения благоприятствует ПОСПЖ [8]: авторы включили в 
свой анализ области скелетных мышц и SMI. Оба были снижены у 
пациентов с ПОСПЖ. В той же публикации оценка MA не прово-
дилась, поэтому характеристика саркопенического ожирения оста-
лась неполной. В наших данных MA был самым сильным общим 
предиктором ПОСПЖ. Поэтому мы можем только догадываться 
об этом несоответствии между нашим подходом и работой Nishida 
et al. основываться на технических ограничениях, поскольку на-
иболее актуальная публикация по этому вопросу вышла в 2013 г. 
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[18]: Martin et al. продемонстрировали, что мышечное истощение 
и низкое мышечное ослабление могут использоваться в качестве 
суррогатных параметров раковой кахексии и, таким образом, оце-
ниваться для прогноза выживания [18]. Кроме того, Мартин и со-
авт. предоставили пороговые значения индекса скелетных мышц 
и среднего затухания для диагностики саркопении. Глядя на нашу 
когорту, мы могли лишь частично подтвердить эти результаты: 
МА сильнее всего ассоциировалась с серьезными осложнения-
ми и ПОСПЖ. Согласно пороговым значениям для SMI и MA 4 (2 
женщины и 2 мужчины) и 56 (27 женщин, 29 мужчин) пациенты 
были классифицированы как саркопения соответственно. 

Необходима дальнейшая работа для разработки надежных и, 
скорее всего, пороговых значений, зависящих от пола, возраста и 
этнической принадлежности. Другой вопрос заключается в том, 
как наиболее эффективно количественно определить параметры 
КТ. Для анализа АВАТ, площади скелетных мышц и мышечного 
ослабления был выбран аксиальный срез на уровне межпозвонко-
вого промежутка L3-L4. 

Программное приложение, используемое нами, простое в испол-
нении и может быть предоставлено по запросу. Общее время обра-
ботки изображений менее 5 мин. Таким образом, представленный 
подход может быть плавно интегрирован в клинические условия 
для оценки саркопении на КТ-изображениях брюшной полости. 

Ряд сопутствующих заболеваний, особенно слегка повышенный 
ИМТ и артериальная гипертензия, указывают на связь с 
послеоперационными осложнениями и ПОСПЖ, что может при-
вести к систематической ошибке при отборе. Помимо ограничений, 
связанных с пациентами, существуют технические недостатки. Так, 
граница висцеральной и мышечной ткани была определена с ис-
пользованием опубликованных значений плотности. Это игнори-
рует фактическую изменчивость плотности ткани, например, из-за 
асцита. Хотя это можно было бы решить путем индивидуального 
выбора соответствующей ткани в зависимости от гистограммы, мы 
ограничили наш анализ опубликованным диапазоном плотности, 
чтобы обеспечить сопоставимость с существующими данными. 
Еще одно техническое ограничение связано с часто неполным 
охватом подкожно-жировой клетчатки в поле зрения КТ, особенно 
у мужчин с большой окружностью живота. Поэтому нам пришлось 
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исключить этот параметр из нашей оценки, чтобы избежать систе-
матической ошибки отбора. В будущих исследованиях это может 
быть преодолено за счет использования дополнительных методов 
количественного определения SAT, например, при УЗИ. Кроме 
того, в большинстве наборов данных отсутствовали собственные 
компьютерные томограммы. Они обязательны для достоверного 
измерения плотности поджелудочной железы [3, 12]. С большин-
ством протоколов с контрастным усилением в наших данных КТ 
мы не могли количественно определить плотность поджелудочной 
железы надлежащим образом, что является общим ограничением 
в аналогичных ретроспективных подходах. Наконец, в 14 случа-
ях DPD не удалось количественно определить, скорее всего, из-за 
очень узкого протока, что смещает анализ в сторону расширенной 
ширины DPD. Величину этого эффекта можно проверить, уста-
новив значение недоступной для просмотра DPD на стандартную 
ширину, например, соответствующую толщину среза. Ранее было 
показано, что жировая инфильтрация ассоциирована с ПОСПЖ 
[9]. В совокупности МРТ предлагает еще больший потенциал в про-
гнозировании ПОСПЖ, чем КТ. Основным недостатком МРТ яв-
ляется обобщение данных, поскольку это сложно для технически 
неоднородных и редко встречаемых параметров. 

Выводы
Таким образом, компьютерная томография остается золотым 

стандартом для оценки на основе изображений перед операцией на 
поджелудочной железе. В целом и по сравнению с существующими 
исследованиями представленный подход является комплексным и 
интегрирует наиболее достоверные маркеры, такие как диаметры 
паренхимы и протока поджелудочной железы, площади жировой 
и мышечной ткани. Количественная оценка мышечного ослабле-
ния является новой в этой области. Помимо известных факторов, 
таких как висцеральное ожирение и узость панкреатического про-
тока, среднее мышечное ослабление может быть легко изучено на 
рутинных предоперационных КТ и показано для прогнозирования 
ПОСПЖ. Несмотря на то, что наше исследование имеет некоторые 
ограничения, представленные данные подчеркивают, что эти 
параметры должны быть включены в будущие проспективные 
анализы осложнений после резекции поджелудочной железы.
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Резюме
Торба А.В. Значение компьютерной-томографии в определении степени сарко-

пении для прогнозирования осложнений после панкреатодуоденальной резекции.
Цель нашего исследования состояла в том, чтобы оценить современный 

подход к прогнозированию послеоперационных серьезных осложнений после 
панкреатодуоденальной резекции (ПД), особенно симптоматических свищей 
поджелудочной железы (ПОСПЖ), с использованием параметров, полученных 
с помощью компьютерной томографии (КТ). Данные о пациентах после ПД 
были проспективно собраны в базе данных. Параметры КТ измерялись на 
уровне межпозвонкового диска L3/L4 и состояли из площади висцеральной 
жировой ткани (АВТ), диаметров паренхимы поджелудочной железы (ДПП) 
и панкреатического протока (ДПП), площадей вентральных брюшных мыш 
(AMVEN), поясничных мышц (AMPSO), параспинальных мышц (AMSPI), об-
щей мускулатуры (AMTOT), а также среднего мышечного ослабления (MA) 
и скелетно-мышечного индекса (SMI). Для статистического анализа исполь-
зовали критерий Манна-Уитни-U для двух независимых выборок и бинар-
ную логистическую регрессию. Было включено 139 пациентов (55 женщин, 84 
мужчины). DPD составлял 2,9 мм (диапазон 0,7–10,7) по медиане и был более 
узким у пациентов с осложнениями, равными или превышающими стадию 
IIIb (p < 0,04) и тяжелым ПОСПЖ (p < 0,01). Среднее значение ДПП составило 17 
(6,9–37,9) мм, и не было существенной разницы в отношении основных ослож-
нений или ПОСПЖ. Среднее значение AVAT составило 127,5 (14,5–473,0) см2 
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и было достоверно выше у пациентов с ПОСПЖ (p <0,01), но не в случаях 
серьезных осложнений (p < 0,06). AMPSO, AMSPI, AMVEN и AMTOT не показа-
ли существенных различий между основными осложнениями и ПОСПЖ. МА 
был ниже как в группах с большими осложнениями (p <0,01), так и в группах 
ПОСПЖ (p <0,01). Дифференцировать пациентов с серьезными осложнения-
ми или без них или ПОСПЖ было невозможно по SMI. Таким образом, сред-
нее мышечное ослабление может быть легко изучено на предоперационных 
КТ и представляется многообещающим параметром для прогнозирования 
послеоперационных осложнений и ПОПП. 

Ключевые слова: послеоперационный панкреатический свищ, саркопения, 
среднее мышечное ослабление, жировая сегментация, компьютерная томография.

Summary  
Torba A.V. The value of computed tomography in determining the degree of sarcopenia 

for predicting complications after pancreatoduodenal resection.
The goal of our study was to evaluate the current approach in prediction of 

postoperative major complications after pancreaticoduodenectomy (PD), especially 
symptomatic pancreatic fi stula (POPF), using parameters derived from computed 
tomography (CT). Patients after PD were prospectively collected in a database of the 
local department of surgery and all patients with CT scans available were assessed in 
this study. CT parameters were measured at the level of the intervertebral disc L3/
L4 and consisted of the areas of the visceral adipose tissue (AVAT), the diameters of 
the pancreatic parenchyma (DPP) and the pancreatic duct (DPD), the areas of ventral 
abdominal wall muscle (AMVEN), psoas muscle (AMPSO), paraspinal muscle 
(AMSPI), total muscle (AMTOT), as well as the mean muscle attenuation (MA) and 
skeletal muscle index (SMI). Mann-Whitney-U Test for two independent samples 
and binary logistic regression were used for statistical analysis. One hundred thirty-
nine patients (55 females, 84 males) were included. DPD was 2.9 mm (Range 0.7–
10.7) on median and more narrow in patients with complications equal to or greater 
stadium IIIb (p < 0.04) and severe POPF (p < 0.01). DPP median value was 17 (6.9–
37.9) mm and there was no signifi cant difference regarding major complications or 
POPF. AVAT showed a median value of 127.5 (14.5–473.0) cm2 and was signifi cantly 
larger in patients with POPF (p < 0.01), but not in cases of major complications 
(p < 0.06). AMPSO, AMSPI, AMVEN and AMTOT showed no signifi cant differences 
between major complications and POPF. MA was both lower in groups with major 
complications (p < 0.01) and POPF (p < 0.01). SMI failed to differentiate between 
patients with or without major complications or POPF. Conclusion. Besides the 
known factors visceral obesity and narrowness of the pancreatic duct, the mean 
muscle attenuation can easily be examined on routine preoperative CT scans and 
seems to be promising parameter to predict postoperative complications and POPF.

Key words: postoperative pancreatic fi stula, sarcopenia, mean muscle 
attenuation, fat segmentation, computed tomography.
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КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ У ПОЖАРНЫХ-
СПАСАТЕЛЕЙ МЧС, КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ И 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

В.В. Черкесов
ГОУВПО Академия гражданской защиты МЧС ДНР, Донецк

Введение 
В настоящее время под когнитивными искажениями (КИ) 

понимают широкий круг отклонений в психике, связанных с 
неадекватным восприятием, переработкой и воспроизведением 
информации о действительности, о себе, систематические откло-
нения в поведении, восприятии и мышлении, обусловленные 
объективными убеждениями (предубеждениями) и стереотипами, 
социальными, морально-этическими и эмоциональными факто-
рами, нарушениями в обработке и анализе информации, а также 
конституционными ограничениями и особенностями морфоло-
гии центральной нервной системы. Когнитивные искажения воз-
никают на основе дисфункциональных убеждений, внедрённых 
в когнитивные схемы, и легко обнаруживаются при анализе авто-
матических мыслей. Люди склонны создавать свою собственную 
«субъективную социальную реальность», зависимую от их воспри-
ятия, и эта субъективная реальность может определять их поведе-
ние в социуме. Таким образом, когнитивные искажения могут при-
водить к аберрации восприятия, неточности суждений, нелогичным 
интерпретациям или к иррациональности в поведении в широком 
смысле слова. Феномен когнитивных искажений касается не столько 
требований к себе или другим, сколько эмоциональной окраски пред-
стоящих или текущих событий. Среди иррациональных убеждений 
большинство касается личности самого индивида, а когнитивные 
искажения более разнообразны относительно их объекта.

Необходимо учитывать важность изучения когнитивных 
искажений у лиц, страдающих психосоматическими заболева-
ниями и необходимость их изучения во взаимосвязи с хрони-
ческим стрессом, а также практическая значимость получения 
новых знаний для разработки программ ранней диагностики и 
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профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в целом и арте-
риальной гипертензии (АГ) в частности.

Цель настоящего исследовании - расширить представления о вкла-
де когнитивных искажений в формировании уязвимости личного со-
става МЧС (прежде всего – пожарных-спасателей) к возникновению и 
развитию психосоматических заболеваний, а также о роли хроничес-
кого стресса в развитии артериальной гипертензии.

Материал и методы исследования
Были обследованы мужчины в возрасте от 18 до 41 года. 

Экспериментальную группу составили пожарные-спасатели МЧС 
ДНР - 68 мужчин в возрасте от 18 до 41 года. Экспериментальная 
группа включала - 12 пожарных средний возраст (30,7±2,03), стаж 
работы (7,1±1,46), деятельность которых постоянно протекает в 
экстремальных условия, и 30 студентов Академии гражданской 
защиты МЧС ДНР средний возраст (18,3±0,08). 

Для обследования пожарных-спасателей использовались сле-
дующие методы: метод наблюдения, клиническое интервью, 16 
факторный личностный опросник Р. Кеттелла, личностный опро-
сник Г. Айзенка, методика для изучения самооценки, опросник 
«Шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности» Ч.Д. 
Спилбергера-Ю.Л. Ханина, экпериментально-психологическая ме-
тодика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга, тест 
«Моторная проба Шварцландера», методика «Локус контроля» 
(когнитивная ориентация в модификации О.П. Елисеева) [4, 5, 8].

Результаты исследований были обработаны с помощью матема-
тико-статистических методов.

Полученные результаты и их обсуждение
В психологию понятие «когнитивные искажения» было введе-

но психологами Д. Канеманом и А. Тверски в 1972 г. и получило 
широкое распространение в гуманитарных дисциплинах. Под 
когнитивными ошибками / искажениями понимаются: «систе-
матические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения, 
которые возникают на основе дисфункциональных убеждений, 
внедренных в когнитивные схемы, и которые легко обнаруживают-
ся при анализе автоматических мыслей» [5, 6, 7]. 

Таким образом, речь идет не о случайных ошибках в 
эмоциональной сфере, а о таких, которые предсказуемо возника-
ют в одних и тех же ситуациях. За последние десятилетия были 



263

Экологические проблемы экспериментальной и клинической медицины

достигнуты значительные успехи в раскрытии механизмов работы 
мозга человека благодаря важным открытиям в области психофи-
зиологических исследований высшей нервной деятельности, что 
позволило объяснить отдельные причины ошибок мышления. 

В последние годы особенно активно развиваются психосомати-
ческие концепции развития соматических заболеваний и воз-
можность установления влияния когнитивных искажений, как 
факторов риска развития данной патологии. 

Комплексный анализ и оценка профессионально-производ-
ственных факторов риска в работе пожарных-спасателей на-
иболее эффективны, если основываются на трактовку стресса 
Л.А. Китаевым-Смыком, он рассматривает стресс (в том числе и 
профессиональный), как совокупность неспецифических психологи-
ческих и физиологических проявлений адаптационной активнос-
ти при значительных, экстремальных для организма воздействиях, 
имеющих определенную значимость для человека [9].

Когнитивные искажения, как и психологические эффекты, 
связаны с повторяющимися систематическими отклонениями от 
рационального поведения. В настоящее время принято считать 
когнитивными искажениями (cognitive biases) систематические 
ошибки в мышлении, связанные с влиянием на принимаемые ре-
шения заранее сформировавшихся у индивида установок [1, 2].

Источником базовых (стереотипных) установок являет-
ся эволюционно сложившееся ментальное поведение людей. 
Когнитивные искажения – изначально более узкое понятие, чем психо-
логические эффекты [3, 4]. Учитывая вышеизложенное, целесообраз-
но установить место и роль когнитивных искажений, как факторов 
риска развития профессионального стресса у пожарных-спасателей 
МЧС. Для этого определены те когнитивные искажения, которые 
связаны с риском потери контроля при развитии экстремальной си-
туации при ликвидации ЧС; отсутствием рационального поведения; 
а также искажения, связанные с неполной и ошибочной обработкой 
информации; искажения, закрепленные на институциональном 
уровне; искажения, связанные с недооценкой времени отпущенного 
на решение профессиональных задач, возникающих при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР).

Работа пожарных-спасателей связана со значительным 
физическими и нервно-психическими перегрузками, 
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вызванным высокой степенью личного риска, ответствен-
ностью за людей и сохранность материальных ценностей, с
необходимостью принятия оперативного решения в условиях де-
фицита времени. Кроме того, деятельность пожарных-спасателей 
протекает в крайне неблагоприятных условиях, характеризующихся 
повышенной температурой, наличием токсичных веществ в окружаю-
щей среде, что требует применения средств индивидуальной защиты.

С другой стороны, круглосуточные дежурства приводят к нару-
шению физиологического режима сна и бодрствования, что способ-
ствует раннему развитию психосоматической патологии. Данные 
профессионально-производственные факторы риска способствуют 
не только развитию утомления, негативных функциональных со-
стояний, но и могут быть причиной заболеваний и повышенного 
производственного травматизма [8].

К важным причинам развития профессионального стресса у 
пожарных-спасателей относят также недостаточную опытность, 
психологическую неподготовленность, низкую эмоциональная 
устойчивость. Однако, до последнего времени, не уделялось долж-
ного внимания факторам когнитивного искажения, которые могут 
послужить триггером или «спусковым крючком», запускающим 
весь выше перечисленный каскад патологических состояний, при-
водящих к формированию различных стадий профессионального 
выгорания у пожарных-спасателей.

До настоящего времени среди психологов нет точного определе-
ния когнитивным искажениям, да и сам этот термин относительно 
молод [8, 9]. Когда спасатель думает, что от его действий многое за-
висит, то объективно, не зависит - это иллюзия контроля или один 
из факторов когнитивного искажения. 

Если вы прямо сейчас думаете, что это искажение вам не свой-
ственно, то это еще один повод продемонстрировать следующую 
ошибку мышления - слепое пятно искажений. Это слепое пятно 
открыла психолог из Принстонского университета Эмили Про-
нин. Она провела эксперимент: раздала участникам описания 
когнитивных искажений и попросила оценить то, насколько они 
им подвержены, по девятибалльной шкале. Ещё им нужно было оце-
нить подверженность когнитивным искажениям среднего амери-
канского человека. Результат был такой: в среднем себя испытуемые 
оценили на 5,31 балла, а среднего американца — на 6,75. То есть 
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каждый из них был уверен, что он подвержен когнитивным иска-
жениям меньше, чем среднестатистический человек [9].

Существует искажение, без которого не существовало бы целой 
индустрии - стробоскопический эффект. Это зрительная иллюзия, 
благодаря которой множество отдельных элементов, показанных 
последовательно, превращаются в единое целое. Если бы не она, 
человечество бы не могло бы изобрести кинематограф.

Основная причина когнитивных искажений - стремление моз-
га экономить свои ресурсы. Мозг оптимизирует и архивирует инфор-
мацию, когда её слишком много или она сложна для понимания. В си-
туациях, когда надо быстро принимать решение, ошибки мышления 
эффективно упрощают задачу, а в состоянии неопределённости игра-
ют адаптивную функцию защиты от стресса. С другой стороны, такая 
защитная функция мозга может привести к недопустимому искаже-
нию объективной реальности и способствовать фатальным ошибкам 
пожарных-спасателей при ведении АСДНР.

Однако, не стоит думать, что когнитивные искажения - это показа-
тель грубой патологии психики. Нет, они, так или иначе могут быть 
у каждого из нас. Другое дело, как часто они есть у человека, и как 
он обходится с ними: верит этим искаженным мыслям на все 100 % и 
в итоге чувствует неприятные эмоции или подвергает их некоторо-
му анализу и приходит к более точному, разностороннему видению 
ситуации, а также более приемлемому для него эмоциональному со-
стоянию. Когнитивное искажение - негативный фильтр. Он прояв-
ляется, когда человек учитывает только неудачи, поражения, лише-
ния вместо полной картины происходящих событий.

Туннельное мышление. Эта ошибка мышления несколько похо-
жа на негативный фильтр. Туннельное мышление - это фокусиров-
ка на одном аспекте негативной ситуации, в то время как другим 
элементам ситуации не придается никакого значения.

Эмоциональное обоснование. Эмоциональное обоснование - 
это склонность считать что-то верным на основании того, что «чув-
ствуешь», что это верно, что не принимаешь во внимание другие 
факты, говорящие об обратном. Когда наличие каких-то эмоций 
– будто однозначное доказательство истины.

Следует отметить, что эмоциональное обоснование особенно 
часто проявляется при депрессивных переживаниях. Одним из по-
следствий этой ошибки мышления может быть прокрастинация.



266

Проблемы экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии

Сверхобобщение - склонность делать общие негативные выводы 
на основании единичного случая или факта. Это формирова-
ние широких негативных заключений, которые выходят далеко 
за пределы данной ситуации.

Выводы
1. Основной вывод данной работы состоит в том, что когнитивные 

искажения в жизни и профессиональной деятельности каждого чело-
века неизбежны. Они закономерно ведут к искажению объективной 
реальности и являются причиной необоснованных оценок и выводов, 
решений и поступков. Для пожарных-спасателей высокий уровень 
когнитивных искажений чреват развитием профессионального стрес-
са. Психологическая особенность данного стресса зависит не только от 
различных внешних факторов, при этом они могут иметь значитель-
ное влияние на человека, но и от личностного смысла и поставленных 
приоритетных целей в ходе деятельности, а также адекватной оценки 
происходящей ситуации, в которой пребывает специалист.

2. Специфика трудовой деятельности, профессионально-
производственные факторы являться не столько причиной, сколь-
ко предпосылками и триггерами развития психосоматических 
заболеваний, которые формируются значительно быстрее на 
фоне хронических профессиональных стрессов и, как следствие – 
когнитивных искажений.

3. Значимыми являются причины, обусловленные персоногене-
зом личности пожарного-спасателя: его мировоззрение и жизненные 
установки, уровень потребностей, мотивов и приоритетных целей, 
базовые стереотипы восприятия, практика профессионального вза-
имодействия в рабочем коллективе, наличие эффективного опыта 
в преодолении стресса и приобретенные навыки по стрессоустой-
чивости, а также особенности внутриличностного развития [8, 9].

4. Риск развития различных как функциональных, так и психосо-
матических состояний у пожарных-спасателей, по направленности 
их профессиональной деятельности связанных с экстремальными 
нагрузками, детерминирован не только известными критериями, 
характеризующими устойчивость к стрессу и наличием способнос-
тей к регуляции своего психофизиологического состояния но и 
высоким (максимально возможным) уровнем адекватного восприя-
тия действительности и снижением уровня значимых для них фак-
торов когнитивного искажения. 
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5. Разработка индивидуальных и популяционных профилак-
тических программ, направленных на раннее выявление и пред-
упреждение АГ у пожарных- спасателей и ее жизнеопасных ослож-
нений, должна учитывать специфику трудовой деятельности и 
профессионально-производственных факторов способных привес-
ти к развитию КИ, острых и хронических стрессовых сотояний и, 
как следствие – АГ в молодом возрасте.
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Резюме
Черкесов В.В. Когнитивные искажения у пожарных-спасателей мчс, как фактор 

риска развития и прогрессирования артериальной гипертензии.
Сотрудники МЧС вынуждены действовать в условиях слабо прогнозируе-

мой и часто неуправляемой ситуации, их деятельность требует повышенных 
физических и эмоциональных затрат. Спасателям необходимо осуществлять 
профессиональную деятельность в режиме дефицита времени, с максималь-
ной скоростью принимать управленческие решения и согласовывать свои 
действия, постоянно осуществляя мониторинг текущих изменений ситуации. 
В ситуации угрозы жизни и здоровью, тяжелых моральных переживаний, 
связанных с массовыми человеческими жертвами профессиональная деятель-
ность спасателей и пожарных приводит к развитию когнитивного искажения, 
что в свою очередь является независимым фактором риска развития артери-
альной гипертензии. Все вышесказанное подчеркивает высокую стрессоген-
ность профессии и повышенный риск развития как синдрома профессиональ-
ного выгорания так и психосоматических расстройств.

Ключевые слова: пожарные-спасатели, артериальная гипертензия, 
когнитивные искажения, факторы риска развития артериальной гипертензии.

Summary
Cherkesov V. V. Cogninive distortions in fi re-rescuerse of the ministry of emergency 

situations as a risk factor of the development and progression of arterial hypertension.
The employees of the Ministry of Emergency Situations are forced to act in a 

poorly predictable and often unmanageable situation, their activities require 
increased physical and emotional costs. Rescuers need to carry out professional 
activities in a time-defi cit mode, make managerial decisions with maximum speed 
and coordinate their actions, constantly monitoring current changes in the situation. 
In a situation of threat to life and health, severe moral experiences associated with 
mass human casualties, the professional activity of rescuers and fi refi ghters leads to 
the development of cognitive distortion, which in turn is an independent risk factor 
for the development of hypertension. All of the above highlights the high stress 
of the profession and the increased risk of developing both professional burnout 
syndrome and psychosomatic disorders.

Key words: fi refi ghters, rescuers, arterial hypertension, cognitive distortions, 
risk factors for the development of arterial hypertension.

Рецензент: д.мед.н., профессор Л.Н. Иванова
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ СЕРДЦА НА РАЗВИТИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ 

ПРЕДСЕРДИЙ У ПОСТИНФАРКТНЫХ БОЛЬНЫХ

А.С. Шевченко, Е.В. Щукина, П.А. Алешечкин, Г.С. Рыбалко 
Государственная образовательная организация высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горького», МЗ ДНР

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) является одной из наиболее 

распространенных наджелудочковых аритмий. Данная аритмия 
оказывает значительное влияние на продолжительность жизни и ее 
качество. Существуют независимые факторы риска развития ФП. К 
ним относятся: пожилой возраст, хроническая сердечная недостаточ-
ность (ХСН), артериальная гипертензия, нарушение диастолической 
функции левого желудочка, ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
сахарный диабет, ожирение, хроническая обструктивная болезнь 
лёгких, хроническая болезнь почек 4-5 стадий, генетическая предрас-
положенность и др. [4]. Важное место среди этиологических факторов 
отведено острому инфаркту миокарда (ОИМ). До 26%  случаев ОИМ 
осложняется развитием ФП. По данным литературных источников, 
ФП возникающая в качестве осложнения ОИМ, увеличивает риск ле-
тального исхода в два раза по сравнению с пациентами, у которых со-
храняется синусовый ритм. По сведениям регистра ARIAM при ранее 
существовавшей ФП у пациентов с ОИМ смертность увеличивалась 
на 28%, а при впервые возникшей – на 37% [4]. Коронарный атеро-
тромбоз, как его следствие ОИМ, и миокардиальный фиброз являют-
ся общепризнанной причиной возникновения ФП. 

Данные, полученные в исследовании CARISMA показали, что до 
88 % случаев ФП на фоне ОИМ протекали бессимптомно и первым её 
проявлением был ишемический инсульт или транзиторная ишемичес-
кая атака, которые возникали в 30 % случаев [1]. В данном исследова-
нии для регистрации пароксизмов ФП применялись имплантируемые 
устройства, что позволяло вести непрерывную регистрацию ЭКГ и до-
стигнуть максимальной эффективности в выявлении аритмий. При 
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этом наибольшее количество пароксизмов мерцательной аритмии за-
регистрировано через 2 месяца после перенесенного ОИМ.

Для формирования предрасполагающих факторов к ФП при ОИМ 
существует несколько принципиально важных патофизиологических 
моментов. Во-первых, при возникновении ОИМ в тканях уровень аде-
нозина может увеличиваться в 3 раза, что влияет на потенциал дей-
ствия миокардиоцитов, снижая его продолжительность и уменьшая 
рефрактерный период миокарда, в том числе и предсердий. Во-вторых, 
возникающая воспалительная и нейрогуморальная реакция вызывают 
электрическую нестабильность миокарда предсердий. В-третьих, при 
развитии острой сердечной недостаточности происходит повышение 
давление и дилатация полости левого предсердия (ЛП) [14]. По резуль-
татам Фремингемского исследования при расширении полости ЛП на 
5 мм риск развития ФП увеличивается на 39% [11]. 

Наиболее информативным методом оценки функциональных 
и структурных характеристик предсердий является компьютер-
ная и магнитно-резонансная томография. В повседневной прак-
тике наиболее доступным и распространенным методом является 
эхокардиография (ЭхоКГ) [4]. Оценка морфофункциональных 
характеристик сердца с помощью ЭхоКГ представляет дополни-
тельную прогностическую значимость, особенно у пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Одним из важных факторов для определения прогноза после пе-
ренесенного ОИМ методом ЭхоКГ является фракция выброса ЛЖ 
(ФВЛЖ). Это было подтверждено в исследовании Moller J.E. et al. 
Пациентам с ОИМ в первые сутки проводилось ЭхоКГ, что позво-
ляло дать предварительный прогноз смертности на 19 месяцев [9]. 
По мнению других исследователей, более важным прогностичес-
ким фактором являются конечно-систолический объем (КСО) и ко-
нечно-диастолический объем (КДО) левого желудочка [10]. Анализ 
данных продемонстрировал более высокую прогностическую зна-
чимость у пациентов со сниженной ФВЛЖ (менее 50%) и у пациен-
тов с уменьшенным КСО ЛЖ (менее 100 мл).

Кроме оценки систолической функции миокарда ЛЖ посред-
ством ФВЛЖ, важное прогностическое значение имеет анализ 
диастолической функции ЛЖ и типа его наполнения. Nijland F. 
et al. в своем исследовании определил, что важное прогностичес-
кое значение имеет время замедления раннего наполнения ЛЖ 
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(пик Е) [6]. Отношение пиковой скорости раннего наполнения Е 
и пиковой скорости позднего наполнения А (отношение Е/А) по-
зволяет выявить рестриктивный тип наполнения ЛЖ. По данным, 
полученным в исследовании, у пациентов перенесших ОИМ, с 
рестриктивным наполнением отмечался более высокий уровень 
развития ХСН, что увеличивало количество госпитализаций и 
ухудшало качество жизни [7].

ЭхоКГ позволяет оценить не только морфологические и 
функциональные изменения в миокарде, но и путем цветовой доп-
плерографии выявить минимальную регургитацию в клапанном 
аппарате. Благодаря этому методу можно оценить степень недоста-
точности клапана с помощью измерения площади регургитацион-
ного отверстия и объема регургитации. Недостаточность митраль-
ного клапана протекает бессимптомно. В нескольких крупных 
исследованиях была выявлена закономерность. При наличии 
митральной регургитации повышается риск развития сердечно-
сосудистых событий, сердечно-сосудистой смертности и тяжелой 
ХСН [13]. Кроме этого, наличие недостаточности митрального кла-
пана влияет на внутрисердечную гемодинамику, приводя к изме-
нениям в структуре и функции ЛП.

Анатомо-физиологические изменения в ЛП с последующим сни-
жением его функции способно приводить к ремоделированию ми-
окарда. Выделяют структурное, функциональное и электрическое 
ремоделирование.

Функциональное ремоделирование отражает снижение функции 
ЛП, которое анализируется по методу оценки фракции выброса, 
а также при использовании современных технологий – анали-
зу структурной деформации ЛП (strain) и скорости деформации 
(strain rate). По сравнению с параметрами функции ЛП «strain» и 
«strain rate» позволяют оценить функциональные особенности ЛП 
не только во время систолы предсердий, но и пофазовую функцию 
в течение всего сердечного цикла [5, 8]. 

Структурное ремоделирование является результатом прогрессиру-
ющего интерстициального фиброза, который приводит к дилата-
ции полости ЛП [12]. По данным ряда авторов гендерные признаки, 
возраст, индекс массы тела, ожирение, сахарный диабет и наруше-
ния углеводного обмена, анемия, хроническая болезнь почек и риск 
тромбоэмболических осложнений по шкале CHA2DS2-VASC не оказали 
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влияния на развитие фиброза в ЛП. В тоже время была выявлена пря-
мая связь фиброза с диаметром ЛП, массой миокарда ЛЖ (ММЛЖ), 
давлением в легочной артерии, а также обратная связь с ФВЛЖ [2].

Электрическое ремоделирование возникает в следствие нару-
шения работы ионных каналов кардиомиоцитов, что при на-
личии электролитных нарушений (гипокалиемия, гипомагни-
емия) способно приводить к различным нарушениям ритма, от 
экстрасистолической аритмии до ФП. 

В литературных источниках имеется информация, что своевре-
менное начало лечения способно предотвратить патофизиологичес-
кие процессы в миокарде ЛП, привести к обратному ремоделирова-
нию, уменьшению полости ЛП и улучшению его функции [3]. Слож-
ность диагностики патофизиологических процессов в ЛП, способных 
приводить к возникновению ФП, заключается в их бессимптомном 
течении. Проявлением ремоделирования ЛП может являться уже 
ФП. Кроме этого, при длительно существующей ФП к диастоличес-
кой дисфункции ЛП присоединяется нарушение систолической 
функции ЛЖ и, как следствие, увеличение постнагрузки на ЛП, уве-
личение конечно-диастолического давления в ЛП, его дилатация и 
распространение фиброза, что приводит к прогрессированию ФП.

Сложность патофизиологических механизмов и многообразие 
факторов риска усложняют задачу своевременного выявления и 
лечения нарушений сердечного ритма в постинфарктном перио-
де. Современные исследования направлены на упрощение и уде-
шевление методов ранней диагностики, без потери точности и 
специфичности, например, построение шкал риска на основании 
статистических методов прогнозирования.

Цель исследования - выявить морфофункциональные из-
менения в постинфарктном периоде, оказывающие наиболь-
шее значение в развитии фибрилляции предсердий по данным 
эхокардиографии.

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось на базе Городского специализиро-

ванного кардиологического отделения №1 Городской клинической 
больницы №2 «Энергетик» г. Донецка. Было отобрано 114 пациен-
тов в возрасте от 43 до 85 лет. Средний возраст исследуемых соста-
вил 57±2,62 (95%ДИ: 54,38-59,62) лет. Исследование завершили 100 
человек (9 пациентов (7,89%) отказались от участия, 5 пациентов 
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(4,39%) умерли). На момент начала исследования у всех пациентов 
перенесших ОИМ регистрировался синусовый ритм. Исследова-
ние проводилось в течение 1 года и включало этап стационарного 
лечение в условиях кардиологического отделения и контрольные 
осмотры через 6 и 12 месяцев.

Пациенты были распределены на четыре группы. При форми-
ровании групп учитывался пол исследуемых и наличие/отсутствие 
пароксизма ФП в течение первого года после перенесенного ОИМ.

В I группу вошли 26 мужчин (26%) с ФП. Во II группу было вклю-
чено 37 мужчин (37%), у которых сохранялся синусовый ритм в те-
чение всего исследования. В III группу – 25 женщин (25%) с ФП. В 
IV группу было включено 12 женщин (12%) с синусовым ритмом.

Для оценки морфофункционального состояния сердца про-
водилось ЭхоКГ на 10-14 сутки от перенесенного ОИМ на диаг-
ностическом ультразвуковом аппарате Esaote My Lab 40CV (Ита-
лия, компания «Esaote») по стандартизированной методике в 4 
стандартных положениях: парастернальном, апикальном, супрас-
тернальном и эпигастральном. Оценивалось 24 показателя, вклю-
чавших диаметры аорты, ЛП, толщину стенки правого желудоч-
ка (ПЖ), диаметр ПЖ, отношение объемов правого желудочка 
к левому (RV/LV), конечный диастолический размер (КДР) ЛЖ, 
конечный систолический размер (КСР) ЛЖ, сократимость ЛЖ, тол-
щину межжелудочковой перегородки, толщину задней стенки ЛЖ, 
конечно-диастолический и конечно-систолический объемы (КДО 
и КСО) ЛЖ, ударный объем, ФВЛЖ, индекс ММЛЖ, степень не-
достаточности клапанов (легочной артерии, митрального, аорталь-
ного, трикуспидального), давление в легочной артерии, тип диас-
толической дисфункции, пиковую скорость раннего наполнения 
Е, пиковую скорость позднего наполнения А, соотношение Е/А.

Статистический и математический анализ проводился с исполь-
зованием пакета прикладных программ Statistica 5.5, MedStat. Ста-
тистически значимыми считались отличия при p<0,05.

Полученные результаты и их обсуждение
Методом регрессионного анализа из исходных 24 показателей 

было выявлено 4, оказывающих наибольшее влияние на развитие 
ФП у больных перенесших ОИМ, а именно: диаметр ПЖ, RV/LV, 
сократимость ЛЖ и ФВЛЖ. Как видно из таблицы, сравнение сред-
них значений с применением критерия Вилкоксона и Х2 показало, 
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что в группах мужчин с ФП и синусовым ритмом (I и II группа) 
статистически значимых отличий выявлено не было. 

Таблица
Эхокардиографические показатели у исследуемых (Ме±m (25;75%) )

Параметры ЭхоКГ
Исследуемые группы (n=100)

I (n=26) II (n=37) III (n=25) IV (n=12)
Диаметр ПЖ, см 1,98±0,08 2,25±0,14 2,36±0,15 * 1,69±0,16 * 
RV/LV, у.е. 0,36±0,02 0,38±0,01 0,43±0,02 * 0,33±0,03 * 
Сократимость 
ЛЖ, % 32,86±1,67 31,83±1,03 33,52±1,29 * 26,64±1,33 *

ФВЛЖ, % 58,73±2,47 55,83±1,44 59,96±2,08 * 50,55±2,26 *
Примечание: I – группа мужчин с ФП, II – группа мужчин с синусовым 
ритмом, III – группа женщин с ФП, IV – группа женщин с синусовым 
ритмом, * - статистически значимые отличия в группах с одинаковым 
гендерным признаком.

При сравнении в группах лиц женского пола с ФП и синусовым 
ритмом (III и IV группа) выявлены статистически значимые отли-
чия диаметра ПЖ, показателя RV/LV, сократимости ЛЖ и ФВЛЖ 
(для всех пар сравниваемых показателей р<0,01).

При сравнении параметров ЭхоКГ в группах лиц женского пола 
с ФП и синусовым ритмом после перенесенного ОИМ отмечалась 
дилатация полости ПЖ в группе с нарушением ритма. В связи с 
этим регистрировалось изменение в большую сторону отношения 
объемов желудочков RV/LV. 

При анализе параметров по данным ЭхоКГ в группах женщин 
с ФП и синусовым ритмом отмечалось снижение сократимости и 
систолической функции ЛЖ в группе с синусовым ритмом, что 
имело отражение в виде показателя сократимости ЛЖ и ФВ ЛЖ.

Выводы
1. Методом регрессионного анализа установлено 4 

эхокардиографических параметра, оказывающие наибольшее 
влияние на возникновение ФП у больных перенесших ОИМ. Та-
кими параметрами стали – диаметр ПЖ, RV/LV, сократимость 
ЛЖ и ФВЛЖ. Статистически значимые отличия (при р<0,01) 
были выявлены между группами женщин с ФП и сохраняющимся 
синусовым ритмом по всем выявленным показателям.
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2. При сравнении параметров полученных при ЭхоКГ в группах 
лиц женского пола с ФП и синусовым ритмом после перенесенно-
го ОИМ наблюдалось увеличение размеров ПЖ в группах с ФП. 
Показатели ЛЖ были хуже у пациентов с ФП, чем у пациентов с 
синусовым ритмом, что демонстрировалось на примерах показате-
лей сократимости ЛЖ и ФВ ЛЖ.
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Резюме
Шевченко А.С., Щукина Е.В., Алешечкин П.А., Рыбалко Г.С. Влияние 

структурно-функциональных изменений сер дца на развитие фибрилляции предсер-
дий у постинфарктных больных.

В статье представлены данные проспективного группового исследования, 
направленного на поиск ранних методов диагностики фибрилляции предсер-
дий после острого инфаркта миокарда. С помощью эхокардиографического 
исследования проводилась оценка морфофункциональных изменений и 
выявление их связи с формированием аритмии. Под наблюдением находи-
лось 114 пациентов. Пациенты были распределены на четыре группы. При 
формировании групп учитывался пол исследуемых и наличие/отсутствие 
пароксизма фибрилляции предсердий в течение первого года после пе-
ренесенного инфаркта миокарда. Методом регрессионного анализа из 24 
эхокардиографических параметров было получено 4, оказывающих наиболь-
шее влияние на возникновение фибрилляции предсердий у постинфарктных 
больных: диаметр правого желудочка, отношение правого желудочка / левого 
желудочка, сократимость левого желудочка и его фракция выброса. Статис-
тически значимые (р<0,01) отличия были выявлены между группами женщин 
с фибрилляцией предсердий и сохраняющимся синусовым ритмом по всем 
выявленным показателям.



277

Экологические проблемы экспериментальной и клинической медицины
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эхокардиографические параметры, прогноз.

Summary
Shevchenko A.S., Shchukina E.V., Alyoshechkin P.A., Rybalko G.S. Infl uence 

of structural and functional changes of the heart on the development of atrial fi brillation in 
post-infarction patients.

In the article presented material is an intermediate result of a prospective group 
study aimed at fi nding early methods for diagnosing atrial fi brillation after acute 
myocardial infarction. An echocardiographic study was used to assess structural and 
functional changes and identify their relationship with the formation of arrhythmia. 
114 patients were under observation. The patients were divided into four groups. 
When forming the groups, the gender of the subjects and the presence / absence 
of atrial fi brillation paroxysm during the fi rst year after myocardial infarction were 
taken into account. Four out of 24 echocardiographic parameters were obtained by 
regression analysis (right ventricular diameter, right ventricular / left ventricular, 
left ventricular contractility and ejection fraction of left ventricular), which had the 
greatest impact on the occurrence of atrial fi brillation in postinfarction patients. 
Statistically signifi cant (p<0.01) differences were found between groups of women 
with atrial fi brillation and persistent sinus rhythm for all identifi ed indicators.

Key words: atrial fi brillation, postinfarction patients, echocardiographic 
parameters, prognosis.

Рецензент: д.мед.н., профессор Ю.Н. Колчин
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЖЕНЩИН

А.А. Шурыгин1, Е.В. Фурина2

1ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет 
им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь

2ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России, г. Уфа

Введение
По данным за 2020 год заболеваемость туберкулезом в России 

среди женского населения составила 19,5 на 100 тыс. населения. 
В Пермском крае за 2020 год заболеваемость женского населения 
34,1% [1]. Беременность является группой риска для реактивации 
или обострения туберкулезного процесса. Наибольшая заболе-
ваемость туберкулезом среди женского населения приходится на 
репродуктивный возраст, это определяет необходимость оценки 
взаимовлияния беременности и туберкулезной инфекции. Про-
блема сочетания туберкулеза и материнства является чрезвычайно 
актуальной, поскольку страдает репродуктивное здоровье жен-
щин, создаются условия для рождения ослабленных, больных де-
тей, что отрицательно влияет на генофонд нации [3]. Сочетание 
туберкулеза и беременности оказывает взаимно отягощающее 
влияние [4]. Если в прежние годы врачей интересовало, как вли-
яет туберкулезный процесс на развитие беременности и беремен-
ность - на течение туберкулеза легких, то в настоящее время не ме-
нее важно выяснить влияние туберкулезного поражения в легких 
у беременной на развитие плода и состояние новорожденного [5]. 
Следует учитывать, что при заболевании матери туберкулезом, 
особенно если он диагностирован несвоевременно, именно мать 
является источником инфицирования своего ребенка. По данным 
за 2021 год в Пермском крае женское население осведомлено о еже-
годном флюорографическом обследовании, но несмотря на это 
каждая пятая женщина не проходила флюорографию 2 и более 
лет [6].  Следовательно, лечебно-профилактические мероприятия, 
направленные на оздоровление матерей, непосредственно влияя 
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на плод, являются одним из факторов предупреждения туберкуле-
за среди новорожденных и детей первого года жизни.

Цель исследования: изучить здоровье детей, рожденных от 
больных туберкулезом женщин.

Материалы и методы исследования
Проведен анализ 55 карт новорожденных детей и 55 женщин, 

больных туберкулезом легких, родивших их за период с января 
2015 года по декабрь 2021 года в Пермском крае. Изучено состоя-
ние здоровья новорожденных детей, характер туберкулезного про-
цесса у женщин, а также акушерско-гинекологический анамнез. 
Все дети были разделены на 2 группы: основную группу (ОГ) со-
ставили 28 детей, рожденных от матерей с диагнозом туберкулеза 
установленным до или во время выявления беременности, в груп-
пу сравнения (ГС) вошли 27 детей, у матерей диагноз туберкулеза 
которым поставлен в раннем послеродовом периоде. Статистичес-
кая обработка данных проводилась на персональном компьютере с 
использованием программы Microsoft Excel 2010 и BioStat 2009.

Полученные результаты и их обсуждение
В ОГ и ГС дети рождались от матерей в возрасте 30,0± 1,1 и 32,8±0,8 

лет, соответственно. Как в ОГ, так и в ГС у трети (32,4% и 29,6 %) 
женщин установлен контакт с больным туберкулезом. В ОГ среди 
беременных женщин впервые выявленный туберкулез был в 67,9% 
случаев, рецидив туберкулёзного процесса у остальных (32,1%). 

При отсутствии установленного контакта с больным туберкулезом, 
заболевание туберкулезом впервые выявлялось чаще в раннем после-
родовом периоде, при прохождении обязательного рентгенологичес-
кого обследования перед выпиской из акушерско-гинекологического 
отделения (приказ МЗ ПК № СЭД-34-01-06-1118 от 23.12.2015г) [2]. Так 
в ГС диагноз туберкулеза установлен впервые в 59,2% случаев, в 40,8% 
случаев беременность привела к рецидиву туберкулезного процесса, 
который диагностировался в раннем послеродовом периоде, еще до 
выписки из акушерско-гинекологического отделения. Это связано с 
тем, что на фоне беременности выявление туберкулеза затруднитель-
но, особенно в первом триместре когда симптомы зачастую расцени-
ваются как токсикоз беременной, иммунологические пробы снижены 
и малоинформативны, а также имеются противопоказания для рент-
генологического метода диагностики. Во второй половине беремен-
ности туберкулез, несмотря на значительные морфологические из-
менения в легких, часто протекает без выраженных клинических 
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симптомов и в последние недели беременности больные туберкуле-
зом могут чувствовать себя даже лучше [7]. При анализе клинических 
форм туберкулеза установлено, что у женщин как в ОГ, так и в ГС 
преобладала инфильтративная форма туберкулеза легких (53,7% и 
59,2%, соответственно), очаговый туберкулез - в ОГ- 10,7% и ГС - 25,9% 
(р=0,309). В ОГ в 13,8% (4/28) случаев установлен экссудативный плев-
рит туберкулезной этиологии, при этом у ¾ (75%) диагноз поставлен 
во время беременности. В ГС данной клинической формы не наблю-
далась (р=0,140) (рис.1). Таким образом, клинические формы туберку-
леза по структуре не различались. 

Бактериовыделение зарегистрировано в 46,4% (13/28) в ОГ и 33,4% 
(7/27) в ГС, при этом у большинства с множественной или широкой ле-
карственной устойчивостью в 84,6% (11/13) и 88,9% (8/9), соответствен-
но. При оценке акушерско-гинекологического анамнеза получены 
следующие данные: дети родились от первой беременности в 17,8% в 
ОГ и 22,2% в ГС, в анамнезе были аборты в 64,2% случаев в ОГ и 35,7% 
в ГС (p=0,065). Все женщины в ОГ, получающие лечение в противо-
туберкулезном диспансере наблюдались у гинеколога. Для родораз-
решения были переведены в обсервационные палаты акушерско-ги-
некологического отделения. Осложнения в родах зарегистрированы у 
каждой второй (50,0%) из ОГ и каждой третьей (37,1%) женщины из ГС 
(p=0,46). Среди осложнений преобладали плацентарные нарушения в 
ОГ -42,8% случаев и в ГС-30,0%; дородовое излитие околоплодных вод 
в 28,6% (ОГ) и в 30,0% (ГС), в ОГ в 28,6% случаев встречались слабость 
родовой деятельности (2/14) и тугое обвитие пуповины вокруг шеи 
плода (2/14). В ГС тугое обвитие пуповины вокруг шеи плода было в 
30% случаев, слабость родовой деятельности в 10,0%. 

Большинство детей родились в гестационный срок от 38 до 41 не-
дели - в 78,6% ОГ и у в 85,2% ГС, от 28 до 37 недель – в 21,4% и в 14,8%, 
соответственно. Переношенная беременность не встречалась. В ре-
зультате экстренного кесарева сечения родились 46,4% детей из ОГ и 
40,7% из ГС. В ОГ дети рождались доношенными чаще в 89,2%, чем в 
ГС -  62,9% (p=0,048), при этом средняя масса тела среди них не отли-
чалась (3172±62,3г в ОГ, 3100±156,1г в ГС). В ОГ недоношенность I сте-
пени встречалась в 7,1% случаев (2/28), недоношенность III степени в 
3,6% случаев. В ГС недоношенность детей II и III степени встречалась 
одинаково по 18,5% случаев. Рождение крупным плодом отмечалось 
только в ГС - 3,7%.  При оценке по шкале Апгар у большинства (85,7% 
в ОГ и 81,4% в ГС) новорожденных установлено 8/9 баллов, 7/8 бал-
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лов -  7,1% и 18,5%, соответственно. Родившиеся дети, с низкой оцен-
кой по шкале Апгар менее 7-6 баллов зарегистрированы только в ОГ 
(7,1%, p=0,38) и были переведены в отделение интенсивной тера-
пии для реанимационных мероприятий.

Рисунок 1. Структура клинических форм туберкулеза среди женщин ОГ и ГС.

При оценке состояния здоровья детей, родившихся от матерей 
больных туберкулезом врожденная патология установлена в 70,9 % 
случаев (39/55). 

В ОГ с врожденной патологией родились 78,6% (22/28) детей: 
преобладало у новорожденных детей перинатальное поражение 
центральной нервной системы (ПП ЦНС) - 59,1% (13/22) ишеми-
ческого и/или гипоксического типа (в сочетании с синдромом 
двигательных дисфункций (СДД) (5/13); внутриутробной пневмо-
нией (2/13); респираторным дистресс- синдромом (РДС) тяжелой 
степени (2/13); задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) (3/13) 
по гипопластическому или гипотрофическому типам; острой ин-
транатальной асфиксией и недифференцированной внутриутроб-
ной инфекцией (ВУИ) (1/13)). ВУИ с поражением обоих легких 
(мелкоочаговые тени в легких, правосторонняя пневмония) было 
в 9,1% (2/22) случаев в сочетании с РДС тяжелой степени. ЗВУР по 
гипотрофическому типу в сочетании с СДД или врожденным поро-
ком сердца встретилось у 9,1% (2/22) детей. Церебральная ишемия 
1 степени при рождении диагностирована в 9,1% (2/22) случаев (в 
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сочетании с тяжелой анемией смешанного генеза (1/22) и с инфек-
цией мочевыводящих путей (1/22)). А также малые аномалии раз-
вития сердца (МАРС) - 4,6% (1/22), внутриутробная гипотрофия- 
4,6% (1/22), энцефалопатия- 4,6% (1/22). 

В ГС врожденная патология диагностирована в 62,9% случаев 
(17/27). Также как и в ОГ у половины было ПП ЦНС – 47,1% (8/17) 
ишемического и/или гипоксического типа (в сочетании с СДД в 
5/8; церебральной ишемией 1 степени (1/8); РДС (1/8); непрямой 
гипербилирубинемией (1/8)). Аномалии системы кровообращения, 
врожденный порок сердца, МАРС-23,5% (4/17). ЗВУР было в 17,6% 
случаев (3/17).  Энцефалопатия в 5,8% (1/17) случаев. Один ребенок 
(1/17) родился с перивентрикулярными кистами новорожденного, 
неонатальной желтухой, ишемией мозга, острой инфекцией верхних 
дыхательных путей, стойкой гиперплазией вилочковой железы. ВУИ 
с поражением легких в ГС не наблюдалось. Таким образом, врожден-
ная патология у детей в обеих группах достоверно не различалась.

Выявление туберкулезной инфекции у беременных позволяет 
исключить опасный контакт новорожденного с больной матерью, 
а также с другими женщинами родильного отделения общего про-
филя и их детьми. Таким образом, в ОГ в 96,4% случаев в родах, 
были разобщены мать и ребенок. В одном случае (в ОГ) разобще-
ния матери и ребенка не наступило, так как к моменту рождения 
ребенка мать закончила получать фазу продолжения по 3 режиму 
ХТ и была переведена в III группу диспансерного наблюдения.

В ГС дети разобщены с матерью только после проведенного 
рентгенологического обследования в акушерско- гинекологичес-
ком стационаре. 

Выводы
1. Врожденная патология у новорожденных от больных туберку-

лезом женщин встречается одинаково часто вне зависимости от сро-
ка выявления заболевания туберкулезом (в ОГ-78,6%, в ГС- 62,9 %).

2. Рождение крупным плодом у больных туберкулезом женщин 
в Пермском крае за период с 2015-2021 года не зарегистрировано.

3. Дети, у чьих матерей был установлен активный туберкулезный 
процесс до и/или во время беременности чаще, чем у женщин с тубер-
кулезом, установленным после родов, рождались доношенными.
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Резюме
Шурыгин А.А., Фурина Е.В. Здоровье детей, рожденных от больных туберку-

лезом женщин.
Наибольшая заболеваемость туберкулезом среди женского населения при-

ходится на репродуктивный возраст, это определяет необходимость оценки вза-
имовлияния не только беременности и туберкулезной инфекции, но и влияния 
туберкулеза на плод и здоровье новорожденного. В связи с этим авторами про-
ведено исследование по оценке здоровья детей, рожденных от больных туберку-
лезом женщин. Изученная медицинская документация новорожденных детей 
и женщин, больных туберкулезом легких, состояние здоровья новорожденных 
детей, характер туберкулезного процесса у женщин, акушерско-гинекологичес-
кий анамнез в зависимости от срока выявления туберкулеза у женщин, позволи-
ла установить преобладание инфильтративной формы туберкулеза легких.  У 
каждой второй матери с установленным диагнозом туберкулеза до или во вре-
мя беременности встречались осложнения в родах, а их дети чаще рождались 
доношенными. Врожденная патология у новорожденных устанавливалась оди-
наково часто вне зависимости от срока выявления заболевания туберкулезом. 

Ключевые слова: Туберкулез, беременность, новорожденный ребенок, здоровье. 

Summary
Shurygin A. A., Furina E.V. Health of children born to women with tuberculosis.
The greatest incidence of tuberculosis among the female population occurs at 

the reproductive age, which determines the need to assess the mutual infl uence of 
not only pregnancy and tuberculosis infection, but also the impact of tuberculosis 
on the fetus and the health of the newborn. In this regard, the authors conducted 
a study to assess the health of children born to women with tuberculosis. The 
studied medical documentation of newborn children and women with pulmonary 
tuberculosis, the state of health of newborn children, the nature of the tuberculosis 
process in women, obstetric and gynecological anamnesis, depending on the time of 
detection of tuberculosis in women, allowed us to establish the predominance of the 
infi ltrative form of pulmonary tuberculosis. Every second mother diagnosed with 
tuberculosis before or during pregnancy had complications in childbirth, and their 
children were more often born full-term. Congenital pathology in newborns was 
established equally often, regardless of the time of detection of tuberculosis.

Key words: tuberculosis, pregnancy, newborn baby, health.

Рецензент: к.мед.н., доцент Е.А. Коробкова
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ЦИТОКИНОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

И САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА

Е.В. Щукина1, В.А. Багрий2, В.А. Ефременко1, 
Е.С. Михайличенко1

1 – ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет 
имени М. Горького»
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Введение
В становлении и прогрессировании сердечно-сосудистых нару-

шений при ИБС и СД 2 типа важнейшая роль отводится гиперп-
родукции эндотелием провоспалительных и протромботических 
факторов [1, 3, 4]. Под их влиянием формируются и поддержива-
ются присущие ИБС и диабету состояния хронического субкли-
нического воспаления в структурах стенки сосудов, а также гипер-
коагуляции с устойчиво повышенной готовностью к тромбообра-
зованию [5]. Весомой считается роль этих факторов и в развитии 
ангинального синдрома, однако многие аспекты здесь остаются 
дискутабельными [2, 6]. Так, если в одних сообщениях указывается 
на более высокие уровни фактора некроза опухоли-альфа, интер-
лейкина-6 и антигена фактора Виллебранда у больных с СД 2 типа 
в сравнении с лицами без диабета, то в других работах подобные 
данные подтверждения не находят. Также неоднозначна информа-
ция о связи маркеров воспаления и тромботического риска с дав-
ностью и компенсацией СД 2 типа, а также с присущими диабету 
макро- и микрососудистыми осложнениями.

Цель исследования – изучить у больных с хронической ИБС в 
сочетании с СД 2 типа уровней провоспалительных и протромбо-
тических факторов. 

Материалы и методы исследования
Под проспективным наблюдением находились 138 больных: 79 

(57,2%) мужчин и 59 (42,8%) женщин в возрасте от 38 до 83 лет (сред-
ний возраст составил 64,3±12,3 года) с хронической ИБС со стабильной 
стенокардией напряжения II-III функциональных классов (ФК) в со-
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четании с сахарным диабетом (СД) 2 типа. Группа контроля включала 
30 практически здоровых лиц без клинических проявлений ИБС и без 
диабета, сравнимых с группой больных по полу и возрасту. 

Уровни высокочувствительного С-реактивного белка, фактора 
некроза опухоли – альфа и цистатина С в сыворотке крови оцени-
вали с помощью сэндвич-варианта твердофазного иммунофермент-
ного анализа с применением соответствующих моноклональных 
антител (наборы ИФА-Вектор-БЕСТ, Новосибирск, Россия). Содер-
жание антигена фактора Виллебранда определяли в плазме крови 
иммуноферментным методом (наборы Technozym vWF-Ab, ELISA, 
Австрия). При выполнении иммуноферментных исследований ис-
пользовали комплект оборудования (термостат-шейкер, промыватель-
вошер, спектрофотометр) производства Sanofi  Pasteur, Франция.

Статистическую обработку материала проводили с исполь-
зованием параметрических и непараметрических статистичес-
ких методов. Описательные характеристики представляли в виде 
средних±стандартное отклонение (М±SD) при нормальном распреде-
лении, или медианы с верхним и нижним квартилями (Me[LQ;UQ]) 
в случае распределения, которое отличается от нормального. 
Категориальные данные представляли в виде процентов (%). Разли-
чия считали статистически достоверными при значениях р<0,05.

Полученные результаты и их обсуждение
Уровни высокочувствительного С-реактивного белка в сыворотке 

крови определяли у 63 больных и 24 лиц контрольной группы. со-
держание высокочувствительного С-реактивного белка оказалось 
статистически значимо выше у больных со стенокардией в соче-
тании с СД 2 типа (5,39±2,38 МЕ/л), чем у здоровых лиц (2,14±1,24 
МЕ/л), р<0,05. Среди больных концентрации С-реактивного белка 
существенно не зависели от возраста, курения, перенесенного ра-
нее инфаркта миокарда, наличия гипертрофии, систолической и 
диастолической дисфункции ЛЖ, все р > 0,05.  В то же время, содер-
жание С-реактивного белка оказалось статистически значимо более 
высоким (p< 0,05) у женщин в сравнении с мужчинами; при давнос-
ти диабета≥8 лет в сравнении с его меньшей давностью; при зна-
чениях гликированного гемоглобина≥7% в сравнении с его уров-
нями<7%; при величинах индекса HOMA-IR≥4 в сравнении с его 
меньшими значениями; при наличии диабетической нефропатии 
в сравнении с ее отсутствием; при приеме статинов в умеренных 
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или высоких дозах в сравнении с отсутствием их приема или при-
менением их низких дозировок. Также достоверно более высокими 
концентрации высокочувствительного С-реактивного белка оказа-
лись среди больных со стенокардией ФК III в сравнении с ФК II; сре-
ди лиц, использующих препараты инсулина в сравнении с теми, кто 
их не получал; при наличии утолщения комплекса интима-медиа 
общих сонных артерий в сравнении с его нормальной толщиной; 
при отсутствии или извращенном вазодилататорном ответе в пробе 
с реактивной гиперемией в сравнении с наличием вазодилататорно-
го ответа в этой пробе; при наличии связи стенокардии с эмоциями, 
приемом пищи и выходом на холодный воздух в сравнении с отсут-
ствием такой связи; при наличии ангинальных эпизодов ночью / в 
покое в сравнении с отсутствием таких эпизодов, все р<0,05. 

Содержание фактора некроза опухоли – альфа в крови оце-
нивали у 68 больных со стенокардией и СД 2 типа, а также у 22 
лиц контрольной группы. В сравнении со здоровыми, у которых 
средние значения этого показателя составили 4,62±0,39 пг/мл, у 
больных со стенокардией и диабетом они оказались статистически 
значимо выше, достигнув 7,81±2,12 пг/мл, р<0,05. Среди больных 
содержание данного провоспалительного цитокина отчетливо 
не различалось в зависимости от пола, возраста, наличия куре-
ния, диабетической нефропатии, гипертрофии и диастолической 
дисфункции ЛЖ, приема препаратов инсулина, толщины комп-
лекса интима-медиа общих сонных артерий, связи ангинальных 
эпизодов с приемом пищи / выходом на холодный воздух. Вместе 
с тем, концентрации фактора некроза опухоли – альфа оказались 
статистически значимо при давности СД 2 типа 8 лет и более по 
сравнению с менее длительным его течением; при декомпенсации 
диабета по сравнению с компенсацией; при более высокой инсу-
линорезистентности по сравнению с менее высокой; при наличии 
ожирения по сравнению с его отсутствием; при отсутствии приема 
умеренных или высоких доз статинов по сравнению с их примене-
нием; при наличии систолической дисфункции ЛЖ по сравнению 
с нормальной или промежуточной его функцией; при стенокардии 
ФК III по сравнению с ФК II; при отсутствии вазодилататорного 
ответа плечевой артерии в пробе с реактивной гиперемией по срав-
нению с наличием такого ответа; при наличии связи ангинальных 
эпизодов с эмоциями по сравнению с отсутствием такой связи; при 
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наличии приступов стенокардии ночью / в покое по сравнению с 
их отсутствием; все р<0,05.

Уровни антигена фактора Виллебранда в плазме крови опред-
еляли у 62 больных стенокардией в сочетании с диабетом, а так-
же у 22 лиц контрольной группы. Содержание антигена фактора 
Виллебранда оказалось статистически значимо выше у больных 
(239,7±71,2%), чем у здоровых лиц (179,4±61,3%), р<0,05. Среди 
больных концентрации антигена фактора Виллебранда суще-
ственно не различались в группах больных разного пола, с разной 
степенью выраженности инсулинорезистентности, не зависели от 
наличия гипертрофии и систолической дисфункции ЛЖ, связи 
стенокардии с приемом пищи , выходом на холодный воздух, а так-
же от наличия ночных эпизодов стенокардии, все р >0,05. 

В то же время, содержание антигена фактора Виллебранда ока-
залось статистически значимо более высоким (p<0,05) у у лиц в воз-
расте 65 лет и старше в сравнении с более молодыми; при давности 
диабета ≥8 лет в сравнении с его меньшей давностью; при значениях 
гликированного гемоглобина ≥7% в сравнении с его уровнями <7%; 
при наличии ожирения в сравнении с его отсутствием; у курящих по 
сравнению с некурящими; при приеме статинов в умеренных или 
высоких дозах в сравнении с отсутствием их приема или применени-
ем их низких дозировок. Также достоверно более высокими концен-
трации антигена фактора Виллебранда оказались среди больных с 
диастолической дисфункцией ЛЖ в сравнении с ее отсутствием; со 
стенокардией ФК III в сравнении с ФК II; среди лиц, использующих 
препараты инсулина в сравнении с теми, кто их не получал; при на-
личии утолщения комплекса интима-медиа общих сонных артерий 
в сравнении с его нормальной толщиной; при отсутствии или извра-
щенном вазодилататорном ответе в пробе с реактивной гиперемией 
в сравнении с наличием вазодилататорного ответа в этой пробе; при 
наличии связи стенокардии с эмоциями, все р<0,05.

Содержание цистатина С в сыворотке крови оценивали у 68 
больных и 23 лиц контрольной группы. Содержание цистатина 
С было достоверно выше у больных со стенокардией в сочетании 
с диабетом (1,24±0,32 мкг/мл), чем у здоровых лиц (0,68±0,19 мкг/
мл), р<0,05. Среди больных уровни этого параметра существенно 
не зависели от их пола и возраста, давности СД 2 типа, уровня гли-
кированного гемоглобина, индекса массы тела, наличия гипертро-
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фии и диастолической дисфункции ЛЖ, приема статинов и пре-
паратов инсулина, связи ангинальных эпизодов с приемом пищи и 
выходом на холодный воздух, все р >0,05. 

Однако, содержание цистатина С оказалось отчетливо выше 
(p<0,05) при давности диабета ≥8 лет в сравнении с его меньшей 
давностью; при величинах индекса HOMA-IR ≥4 в сравнении с 
его меньшими значениями; при уровнях индекса HOMA-В <60 в 
сравнении с величинами ≥60; при наличии диабетической нефро-
патии в сравнении с ее отсутствием; при значительном снижении 
функции почек по сравнению с ее нормальными значениями 
или умеренным снижением. Достоверно более высокими уровни 
цистатина С были при наличии систолической дисфункции ЛЖ 
в сравнении с нормальными или промежуточными ее уровнями; 
среди больных со стенокардией ФК III в сравнении с ФК II; при 
наличии утолщения комплекса интима-медиа общих сонных арте-
рий в сравнении с его нормальной толщиной; при отсутствии или 
извращенном вазодилататорном ответе в пробе с реактивной гипе-
ремией в сравнении с наличием вазодилататорного ответа в этой 
пробе; при наличии связи стенокардии с эмоциями в сравнении с 
отсутствием такой связи; при наличии ангинальных эпизодов но-
чью / в покое в сравнении с отсутствием таких эпизодов, все р<0,05.

Выводы
1. Среди больных хронической ИБС в сочетании с СД 2 типа 

статистически значимо более высокими в сравнении с группой 
контроля оказались уровни высокочувствительного С-реактивного 
белка, фактора некроза опухоли-альфа, антигена фактора Вилле-
бранда и цистатина С.

2. Значения этих показателей, являющихся маркерами хроничес-
кого воспаления, протромботического риска и неблагоприятного сер-
дечно-сосудистого прогноза существенно зависели от особенностей 
диабета, параметров структуры и функции ЛЖ, функции эндотелия, 
проводимого лечения и особенностей ангинального синдрома. 

3. Установленные связи изучавшихся биомаркеров с одной 
стороны, с давностью и компенсацией СД 2 типа, индексами 
HOMA-IR и НОМА-В, гипертрофией, систолической и диастоли-
ческой дисфункцией ЛЖ, толщиной комплекса интима-медиа об-
щей сонной артерии, реакцией плечевой артерии в пробе с реак-
тивной гиперемией, наличием и выраженностью диабетической 
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нефропатии, с другой стороны, отражают важность присущих диа-
бету хронической гипергликемии, гиперинсулинемии, инсулино-
резистентности и других неблагоприятных метаболических изме-
нений в прогрессировании макро- и микрососудистых осложнений 
диабета, эндотелиальной дисфункции, и ИБС в целом.
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Резюме
Щукина Е.В., Багрий В.А., Ефременко В.А., Михайличенко Е.С. Оценка 

уровней провоспалительных цитокинов при ишемической болезни сердца и сахарном 
диабете 2 типа.

В становлении и прогрессировании сердечно-сосудистых нарушений при 
ишемической болезни сердца (ИБС) и сахарном диабете (СД) 2 типа важней-
шая роль отводится гиперпродукции эндотелием провоспалительных и про-
тромботических факторов. Цель исследования – изучить у больных с хро-
нической ИБС в сочетании с СД 2 типа уровней провоспалительных и про-
тромботических факторов. Под проспективным наблюдением находились 138 
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больных с хронической ИБС в сочетании с СД 2 типа. Группу контроля соста-
вили 30 практически здоровых. Среди наблюдавшихся больных со стабильной 
стенокардией в сочетании с СД 2 типа статистически значимо более высокими 
в сравнении с группой контроля оказались уровни высокочувствительного 
С-реактивного белка, фактора некроза опухоли-альфа, антигена фактора Ви-
ллебранда и цистатина С. Значения этих показателей, являющихся маркера-
ми хронического воспаления, протромботического риска и неблагоприятного 
сердечно-сосудистого прогноза существенно зависели от особенностей диабе-
та, параметров структуры и функции левого желудочка, функции эндотелия, 
проводимого лечения и особенностей ангинального синдрома.

Ключевые слова: и шемическая болезнь сердца, сахарный диабет, 
провоспалительыне цитокины.

Summary
Shchukina E.V., Bagriy V.A., Efremenko V.A., Mihaylichenko E.S. Assessment 

of pro-infl ammatory cytokine levels in coronary artery disease and diabetes type 2.
In the formation and progression of cardiovascular disorders in coronary artery 

disease (CAD) and diabetes type 2, the most important role is given to hyperproduction 
by endothelium of pro-infl ammatory and prothrombotic factors. The purpose – is to 
study in patients with chronic CAD in combination with diabetes type 2 levels of pro-
infl ammatory and prothrombotic factors. Prospective observation were 138 patients 
with chronic CAD in combination with type 2 diabetes. The control group consisted 
of 30 practically healthy. Among the observed patients with stable angina pectoris in 
combination with type 2 diabetes, the levels of highly sensitive C-reactive protein, 
tumor necrosis factor alpha, Willebrand factor antigen and cystatin C. The values of 
these indicators, which are markers of chronic infl ammation, prothrombotic risk and 
unfavorable cardiovascular prognosis, signifi cantly depended on the characteristics 
of diabetes, structural parameters and left ventricular functions, endothelial functions, 
treatment and features of anginal syndrome.

Keywords: coronary artery disease, diabetes, pro-infl ammatory cytokine.

Рецензент: д.мед.н., профессор Л.Н. Иванова
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ 
У БОЛЬНЫХ ВНЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ, 

СОЧЕТАННОЙ С ОЖИРЕНИЕМ

Ю.И. Вагина 
ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 

имени Святителя Луки»

Вступление
Внегоспитальная пневмония (ВП) остается одной из важных 

проблем современной внутренней медицины. Несмотря 
на значительный арсенал антибактериальных препаратов, 
современные протоколы лечения пневмоний, смертность от них 
остается на достаточно высоком уровне [3, 6]. Одной из причин яв-
ляется коморбидность с ожирением, которая, модифицирует течение 
заболевания, отягощает его и является фактором риска осложнений 
из-за исходных дыхательных осложнений, а иногда и летального ис-
хода вследствие тромботических осложнений [9], что встречалось 
при бактериальной пневмонии и особенно часто наблюдалось в пе-
риод пандемии COVID-19 [7]. При усилении кровотока вследствие 
повышенной температуры тела создаются условия для активации 
тромбоцитов с выделением тромбоксанов (Тх), что может вызвать 
стимуляцию агрегационной способности тромбоцитов [1], что нужно 
учитывать при назначении терапии. В лечении ВП, сочетанной с ожи-
рением, необходимо выбирать лечебные средства, которые будут спо-
собствовать снижению содержания эйкозаноидов и улучшению состо-
яния микроциркуляции. Среди препаратов для коррекции могут быть 
рассмотрены препараты омега-3 полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК), имеющие противовоспалительные, антиагрегантные, им-
муномодулирующие свойства [5,10].

Целью работы было изучение эффективности антиагрегантной 
терапии у пациентов с внегоспитальной пневмонией, сочетанной с 
ожирением.

Материал и методы исследования
Под наблюдением находилось 48 пациентов с ВП первой и второй 

клинической группы (основная группа), сочетанной с ожирением, 
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которые проходили лечение в терапевтическом отделении городской 
больницы в среднем возрасте (35,5±2,6) лет. Среди больных было 27 
мужчин (56,3%) и 21 женщина (43,7%). Диагностика и лечение больных 
с ВП, сочетанной с ожирением, осуществлялись в соответствии с дей-
ствующими протоколами с назначением антибактериальных, жаро-
понижающих и отхаркивающих препаратов и было обозначено как 
традиционное. Все пациенты в зависимости от объема назначенной 
терапии были разделены на подгруппы «а» и «б». Подгруппа «а» 
(24 человека) получала традиционное лечение, больным подгруппы 
«б» (24 пациентов) дополнительно назначали препарат омега-3 
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) (Эпадол) в дозе 0,25 г по 
2 табл. 4 раза в день – комплексное лечение.

У всех пациентов, наряду с общеклиническими методами обсле-
дования, определяли концентрацию TхB2 (стабильного метаболита 
ТхА2) в сыворотке крови и моче с помощью набора для определения 
«TхB2 ELISA kit» (Enzo Life Sciences, USA). Содержание тромбоцитов, 
средний размер тромбоцитов MPV (mean platelet volume), ширину 
распределения тромбоцитов по объему, PDW (platelet size distribution 
width) и P-LCR (platelet large cell ratio) – отношение количества крупных 
тромбоцитов к общему количеству тромбоцитов (коэффициент боль-
ших тромбоцитов) изучали на анализаторе К-1000 («Sysmex», Япония). 
Для оценки степени ожирения всем пациентам проводили антропоме-
трическое обследование с определением роста, массы тела и индекса 
массы тела. Для выработки нормативных значений показателей были 
обследованы 33 практически здоровых мужчин и женщин в том же 
возрастном и гендерном диапазоне.

Полученные результаты и их обсуждение
При осмотре и физикальном обследовании перкуторно у всех 

больных основной группы обнаруживалось притупление перкутор-
ного звука в правом или левом легком, при аускультации там же – 
фокус мелкопузырчатых хрипов или крепитации, а рентгенологи-
ческое исследование выявляло очаг инфильтрации. SpO2 у больных 
основной группы составляла 95,7±1,6%, у практически здоровых 
- 98,1±0,8%. При лабораторном исследовании крови у всех больных 
выявлялся нейтрофильный лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом.

У больных основной группы показатель ТхB2 сыворотки крови был 
в 12,4 раза (р<0,001) выше аналогичного у практически здоровых лиц 
и в 1,3 раза выше, чем в крови больных группы сравнения (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика TхB2 у исследованных больных ВП, сочетанной с 

ожирением, до и после лечения
(M ± m), пг/мл

Показатель
Показатель
здоровых
лиц (n=33)

Подгруппа «а» (n=24) Подгруппа «б» (n=24)

До 
лечения

После 
лечения

До 
лечения

После 
лечения

Сыворотка
крови

233,6±37,4 2889,3±97,5* 1784,6±128,3*о 2891,4±95,2* 1223,7±96,8*о

Моча 114,8 ± 9,3 229,8±14,1* 167,1±24,2*о 231,4 ±11,7* 119,5±10,2 *о

Примечание: * – р <0,001 при сравнении с показателями здоровых лиц; __ 
р <0,01 при сравнении показателей между группами; о - р<0,001 при срав-
нении показателей до и после лечения

Показатели ТхВ2 в моче всех исследованных пациентов были 
повышенными по сравнению с практически здоровыми лицами в 
подгруппе «а» основной группы и группы сравнения, соответствен-
но в 2,0 раза (p<0,01) и 1,3 раза (p<0,05). После проведенного лечения 
концентрация TxB2 в сыворотке крови пациентов подгруппы «а» 
основной группы снизилась от начальной в 1,6 раза (р<0,05) пг/мл, но 
условной нормы не достигла и осталась выше нее в 7,6 раза (p<0,001). 
Показатели Тхв2 в моче исследованных больных обеих подгрупп не-
сколько снизились, но продолжили превышать референтную норму.

В подгруппе «а» MPV был выше, чем у здоровых лиц, в 1,4 раза 
(р<0,05). Данные изменения происходят в тромбоцитах как след-
ствие метаболических осложнений в них при гипоксических со-
стояниях [2], характеризуют проагрегантное состояние, создают 
риск тромботических осложнений [1, 4]. После лечения MPV у 
лиц подгруппы «а» снизился на 10,1%, но продолжил превышать 
условную норму в 1,2 раза. В подгруппе «б» MPV снизился от ис-
ходного в 1,2 раза, стал ниже, чем в подгруппе «а», на 8,0% и выше, 
чем у здоровых лиц, на 14,8%. Величина PDW в подгруппе «а» по 
сравнению со здоровыми лицами была выше в 1,4 раза (р<0,01), а к 
выписке этот показатель снизился в 1,2 раза (p<0,05), однако продо-
лжил превышать аналогичный у здоровых лиц в 1,2 раза (p<0,05). 
Исходное значение PDW в подгруппе «б» на фоне лечения с до-
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полнением препаратом антиагрегантного действия снизилось в 1,3 
раза и достигло верхних значений условной нормы и при этом ста-
ло ниже, чем в подгруппе «а», на 10,6%, что характеризует сниже-
ние количества крупных тромбоцитов у пациентов ВП, сочетанной 
с ожирением. Однако, у 2-х пациентов величина PDW продолжила 
превышать аналогичные значения практически здоровых лиц. 

Таблица 2
Показатели тромбоцитарной формулы у исследованных 

больных ВП, сочетанной с ожирением (M±m)

Показатель

Показатель 
здоровых 

лиц 
(n=33)

Больные ВП основной группы

Подгруппа «а» (n=31) Подгруппа «б» (n=32)

До 
лечения

После
лечения

До 
лечения

После 
лечения

MРV, fL 8,59±0,42 11,92±0,41 10,72±0,41 11,93±0,44 9,86±0,34
PDW, fL 10,88±0,62 14,80 ± 0,34* 12,61±0,26*# 14,78 ± 0,34* 11,27±0,21#

P-LCR,% 23,11±3,14 31,29±1,56 27,62±1,57 31,32±1,63 24,53±1,67 #

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с показателями здоровых лиц; # – 
р<0,05 при сравнении показателей до и после лечения; __ р<0,05 при срав-
нении показателей между группами.

В подгруппе «а» основной группы исходная величина P-LCR 
была достоверно выше, чем у здоровых лиц, в 1,4 раза (р<0,05), а 
после лечения традиционными средствами снизилась в 1,13 раза, 
однако, осталась выше нормативных значений в 1,2 раза. Величи-
на P-LCR у больных подгруппы «б» снизилась от таковой в начале 
заболевания в 1,3 раза (p<0,05), стала ниже, чем в подгруппе «а», 
на 11,2%, и достигла верхних значений референтной нормы, что 
подчеркивает эффективность дополнительного назначения пре-
парата с противовоспалительным и антиагрегантным действием 
и согласуется с исследованиями антиагрегантной эффективности 
препаратов омега-3 ПНЖК [5]. 

Выводы
1. У больных ВП, сочетанной с ожирением, в начале заболевания 

отмечалось увеличение объема тромбоцитов, количества крупных 
тромбоцитов и ширины распределения тромбоцитов по объему по 
сравнению с практически здоровыми лицами.
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2. В сыворотке крови и моче пациентов ВП, сочетанной с ожи-
рением, отмечалось увеличении концентрации ТхВ2, повышение 
спонтанной и АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов. 

2. Традиционная терапия ВП не способствовала нормализа-
ции объема красных кровяных пластинок и количества крупных 
тромбоцитов, сохраняя склонность к гиперагрегационному со-
стоянию у больных.

3. У пациентов с ВП, сочетанной с ожирением, получавших 
комплексное лечение, отмечена позитивная динамика со стороны 
морфологии и функции тромбоцитов, что способствует снижению 
готовности крови к гиперагрегации.
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Резюме
Вагина Ю.И. Эффективность антиагрегантной терапии у больных внегоспи-

тальной пневмонией, сочетанной с ожирением.
Коморбидность с ожирением модифицирует течение внегоспитальной 

пневмонии (ВП), отягощает его и является фактором риска тромботических 
осложнений, которые могут приводить к летальному исходу. Исследовано 48 
пациентов в среднем возрасте (35,5±2,6) лет с ВП первой и второй клинической 
группы (основная группа), сочетанной с ожирением, которые проходили ле-
чение в терапевтическом отделении городской больницы. У больных, помимо 
общеклинических методов исследования, изучались характеристики тромбо-
цитов, концентрацию TхB2 (стабильного метаболита ТхА2) в сыворотке крови 
и моче. В зависимости от варианта терапии основная группа была разделена 
на 2 подгруппы «а» и «б». Подгруппа «а» получала традиционную терапию 
в соответствии с действующими протоколами, подгруппе «б» лечение допол-
нялось препаратом омега-3 полиненасыщенных жирных кислот с антиагре-
гантным действием - комплексное. У больных ВП, сочетанной с ожирением, в 
начале заболевания отмечалось увеличение объема тромбоцитов, количества 
крупных тромбоцитов и ширины распределения тромбоцитов по объему в 
крови по сравнению с практически здоровыми лицами, повышение концен-
трации ТхВ2 в сыворотке крови и моче. Традиционная терапия ВП не способ-
ствовала нормализации объема красных кровяных пластинок и количества 
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крупных тромбоцитов, сохраняя склонность к гиперагрегационному состо-
янию у больных, оставалось повышенным содержание ТхВ2. У пациентов с 
ВП, сочетанной с ожирением, получавших комплексное лечение, отмечена 
позитивная динамика со стороны морфологии и функции тромбоцитов, бо-
лее интенсивно снижались уровни ТхВ2 в сыворотке крови, что способствует 
снижению готовности крови к гиперагрегации.

Ключевые слова: внегоспитальная пневмония, ожирение, антиагрегантная 
терапия, омега-3 ПНЖК.

Summary
Vagina Yu.I. Effectiveness of antiplatelet therapy in patients with out-of-hospital 

pneumonia combined with obesity.
Comorbidity with obesity modifi es the course of out-of-hospital pneumonia 

(P), aggravates it and is a risk factor for thrombotic complications that can lead 
to death. 48 patients of average age (35.5±2.6) years with P of the fi rst and second 
clinical groups (main group), combined with obesity, who were treated in the 
therapeutic department of the city hospital, were studied. In patients, in addition to 
general clinical research methods, the characteristics of platelets, the concentration 
of ThB2 (a stable metabolite of ThA2) in blood serum and urine, Depending on the 
therapy option, the main group was divided into 2 subgroups "a" nd "b". Subgroup 
"a" received traditional therapy in accordance with current protocols, subgroup 
"b" was supplemented with omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) with 
an antiplatelet effect - complex. In patients with P combined with obesity, at the 
beginning of the disease, there was an increase in the volume of platelets, the 
number of large platelets and the width of the distribution of platelets by volume 
in the blood, elevation of concentration TxB2 in serum and urine in compared 
with practically healthy individuals. Traditional P therapy did not contribute 
to the normalization of the volume of red blood plates and the number of large 
platelets, the level of TxB2 while maintaining a tendency to hyperaggregational 
state in patients. In patients with P combined with obesity who received complex 
treatment, positive dynamics was noted on the part of platelet morphology and 
function, more intensive decreased the indicators of TxB2 which contributes to a 
decrease in blood readiness for hyperagregation. 

Keywords: extra-hospital pneumonia, obesity, antiplatelet therapy, omega-3 PUFA.

Рецензент: д.мед.н., профессор Я.А. Соцкая
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ВЛИЯНИЕ АРТИХОЛА И САДИФИТА НА СОСТОЯНИЕ 
ПРОЦЕССОВ ПЕРОКСИДАЦИИ И АНТИОКСИДАНТНОЙ 

ЗАЩИТЫ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 
НЕКАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ, СОЧЕТАННЫМ

 С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

А. В. Кучерова
ГБУЗ «Городская поликлиника №15 г. Краснодара» 

МЗ Краснодарского края

Введение
Актуальной проблемой современной медицинской науки и прак-

тики является рост распространенности коморбидной патологии сре-
ди населения всего мира. Наиболее часто сочетаются между собой бо-
лезни пищеварительного тракта и эндокринные заболевания. Среди 
болезней пищеварительной системы часто встречается хронический 
некалькулезный холецистит (ХНХ) [3, 6]. Сахарный диабет (СД) вхо-
дит в число самых распространенных в мире хронических заболева-
ний. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения на 
ноябрь 2016 г во всем мире зарегистрировано около 422 миллионов 
человек больных сахарным диабетом. К 2040 г. прогнозируется рост 
этого заболевания до 642 миллионов человек. 

Клинический опыт показывает, что СД 2-го типа часто встреча-
ющийся с ХНХ [1], неблагоприятно влияет на течение ХНХ и нао-
борот, при частых обострениях ХНХ больше вероятность быстрого 
прогрессирования и декомпенсации СД с развитием осложне-
ний [7, 9, 10]. Активация процессов перекисного окисления ли-
пидов (ПОЛ) на фоне угнетения функциональных возможностей 
системы антиоксидантной защиты (АОЗ) при ХНХ, сочетанном с 
СД 2-го типа способствует усилению тяжести течения каждого из 
вышеизложенных заболеваний, требует увеличения объема посто-
янной терапии [5]. Поиск новых терапевтических схем, способству-
ющих уменьшению интенсивности процессов ПОЛ и восстанов-
лению активности системы АОЗ, остается приоритетным направ-
лением современной медицины для профилактики возможных 
осложнений. При этом препаратам растительного происхождения 
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зачастую отдается предпочтение в терапии обоих заболеваний 
как средствам с хорошим лечебным эффектом, переносимостью и 
минимальными побочными эффектами. 

Цель работы – изучить состояние показателей процессов перок-
сидации и антиоксидантной защиты у пациентов с хроническим 
некалькулезным холециститом, сочетанным с сахарным диабетом 
2-го типа при лечении с использованием комбинации препаратов 
«Артихол» и «Садифит».

Материал и методы исследования
Обследовано 60 больных, в т.ч. 34 женщины и 26 мужчин воз-

растом от 33 до 56 лет, у которых диагностирован СД 2 типа, 
сочетанный с ХНХ. Диагнозы ХНХ и СД 2-го типа были установлены 
в соответствии с существующими рекомендациями. На момент на-
чала обследования у всех больных ХНХ был в фазе обострения. 
Больные находились на лечении в дневном терапевтическом или 
гастроэнтерологическом стационарах. Все больные по случайно-
му принципу были разделены на две группы – основную (n=30) и 
группу сравнения (n=30). Пациенты обеих групп принимали обще-
принятое лечение, включающее диету, спазмолитики, желчегонные, 
симптоматическую терапию, при необходимости – антибиотики. Те-
рапия СД 2-го типа включала диету и сахароснижающие препараты. 
Пациенты основной группы дополнительно принимали артихол по 
0,4 г (2таблетки) 3 раза в день и садифит - настой по ½ стакана 3 раза 
в день за 30 мин до еды на протяжении всего курса лечения в стацио-
наре и после выписки суммарно в течение одного месяца.

«Артихол» - препарат растительного происхожде-
ния из артишока колючего, который имеет желчегонный, 
гепатопротекторный, антиоксидантный, мембраностабилизирую-
щий и детоксикационный эффект [8]. Садифит – сбор, содержа-
щий клубни топинамбура, листья стевии, побеги черники, створки 
плодов фасоли, зеленый чай и листья мяты перечной. Биологичес-
ки активные вещества сбора обладают гипогликемическим дей-
ствием, регулируют функцию пищеварительного тракта, стимули-
руют активность поджелудочной железы, нормализуют обменные 
процессы, уменьшают уровень холестерина в крови, проявляют 
противовоспалительные, желчегонные и мочегонные свойства.

 Наряду с традиционными лабораторными методами исследова-
ния (клинический анализ крови и мочи, содержание глюкозы в крови 
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и моче, уровень билирубина и его фракций, активность сывороточных 
аминотрансфераз – АЛТ, АСТ, экскреторных ферментов – щелочной 
фосфатазы и гаммаглутамилтранспептидазы, показатель тимоловой 
пробы), спектрофотометрически изучали активность ферментов 
системы антиоксидантной защиты (АОЗ) – супероксиддисмутазы 
(СОД) и каталазы [4] и перекисного окисления липидов (ПОЛ) – 
малоновый диальдегид и концентрацию диеновых конъюгат [2]. 

Статистическую обработку полученных данных осуществля-
ли с помощью пакета лицензионных программ „Microsoft Excel” 
и „Statistica” (2007). При статистической обработке материала 
вычисляли среднюю арифметическую (М), ее ошибку (m). При 
нормальном распределении количественных показателей досто-
верность отличий средних величин двух выборок оценивали по 
критерию Стьюдента (t). При изучении возможной взаимосвязи 
между двумя выборками для оценки степени ее силы определяли 
коэффициент линейной корреляции (r). 

Контрольную группу составили 34 здоровых добровольца в та-
ком же возрастном и гендерном составе. 

Полученные результаты и их обсуждение
Клиническая картина ХНХ у больных с СД 2-го типа характе-

ризовалась болевым синдромом с длительной болью ноющего или 
тянущего характера, иррадиировавшей в правое плечо, лопатку, 
усиливающейся после приема жирной, жареной пищи, при тряс-
кой езде. Эквивалентом боли была тяжесть в правом подреберье. У 
всех пациентов отмечался диспептический синдром – горечь или 
металлический вкус во рту, усиливающиеся при наклонах, тошно-
та, периодически сухость во рту, нарушение стула с частыми запо-
рами, а также проявления астено-невротического синдрома - сла-
бость, нарушение сна, головная боль, эмоциональная лабильность. 
Уровень глюкозы крови у пациентов обеих групп удерживался в 
пределах 6,7±0,7 ммоль/л, при значениях гликированного гемогло-
бина, в среднем, 6,9±0,5% в обеих группах.

 По данным УЗИ органов брюшной полости у всех исследованных 
больных выявлено утолщение стенки желчного пузыря (ЖП), иног-
да в его полости визуализировался детрит и деформация стенок и 
их нечеткий контур, перетяжки в области тела ЖП, спайки. 

В начале наблюдения по результатам биохимического обследо-
вания при неизмененном уровне общего билирубина в группах 



302

Проблемы экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии

основной и сравнения, в среднем, (16,3±2,4) мкмоль/час-л име-
ло место повышение фракции прямого билирубина до (10,5±1,7) 
мкмоль/час-л; при таковых в контрольной группе соответственно 
(7,4±1,9) мкмоль/час-л и (7,7±0,9) мкмоль/час-л. Значения диеновых 
конъюгат в 1,2 раза (p<0,05) превышали аналогичные у здоровых 
лиц, а уровень малонового диальдегида (МДА) был выше, чем у 
здоровых, в 1,3 раза (p<0,05), что свидетельствует в пользу напряже-
ния прооксидантных характеристик крови у исследованных паци-
ентов при сочетании ХНХ с СД 2-го типа. У пациентов обеих групп: 
основной и сравнения в начале наблюдения все исследованные по-
казатели существенно не отличались. Так, в основной группе зна-
чения супероксиддисмутазы (СОД) были в 1,3 раза ниже (p<0,01), 
чем у практически здоровых лиц, значения каталазы (КТ) – также 
в 1,3 раза ниже таковых в норме (p<0,05), что указывает на значи-
тельное угнетение процессов антиоксидантной защиты у больных 
с обострением ХНХ, сочетанного с СД 2-го типа.

Повышение показателей липопероксидации на фоне снижения 
антиоксидантной защиты у пациентов с ХНХ, сочетанным с СД 
2-го типа, может свидетельствовать об оксидативном стрессе в ор-
ганизме пациентов.

Таблица
Показатели ПОЛ и системы АОЗ у больных ХНХ и СД 2 типа на 

фоне дифференцированной терапии (М+m)

Показатель 
Контрольная 

группа
(n=34)

Основная группа 
(n=30)

Группа сравнения 
(n=30)

до 
лечения

после 
лечения

до 
лечения

после 
лечения

ДК, 
мкмоль/л 6,3± 0,1 7,6± 0,4* 6,4± 0,2 7,5± 0,8* 7,0± 0,6*

МДА, 
мкмоль/л 3,6± 0,1 4,8± 0,2* 3,8± 0,3 4,9± 0,4* 4,2± 0,3*

Каталаза, 
мкат/час-л 16,7± 0,9 13,2± 0,7* 16,9± 0,6 13,3± 0,9* 14,9± 1,1*

СОД, 
МО/мгНb 28,4± 1,2 22,1± 1,3 28,9± 0,8 22,3± 1,2* 24,7± 0,7*

Примечание: *p<0,05 – при сравнении с показателями контрольной 
группы; __ - р<0,05 – при сравнении показателей до и после лечения.
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После завершения курса лечения с использованием комбинации 
«Артихол» и «Садифит» общее самочувствие больных улучшилось: 
уменьшилась общая слабость, улучшилось эмоциональное состоя-
ние, исчезли горечь и металлический привкус во рту, исчезла тяжесть 
в правом подреберье, нормализовался сон. У пациентов обеих групп 
наметилась тенденция к снижению уровня глюкозы крови, более 
выраженная у больных основной группы, соответственно: 5,9 ± 0,4 
ммоль/л и 6,2 ± 0,5 ммоль/л при отсутствии изменений со стороны 
показателей HbA1c.  При изучении показателей липопероксидации у 
больных основной группы уровень ДК снизился в 1,2 раза (p<0,05), и 
достиг верхних значений нормы. В группе сравнения концентрация 
ДК cнизилась, однако, нормы не достигла и продолжила превышать 
ее и аналогичные показатели в основной группе в 1,1 раза. Уровень 
МДА в основной группе после курса комплексной терапии снизил-
ся в 1,3 раза (p<0,05) и нормализовался, а в группе сравнения остался 
выше, чем у практически здоровых лиц, в 1,2 раза (p<0,05) и выше, чем 
в основной группе, в 1,1 раза. Сохранение повышенными показателей. 
Уровень антиоксидантной защиты на фоне проводимой терапии ха-
рактеризовался повышением концентрации СОД в основной группе в 
1,3 раза (p<0,05) и достиг условной нормы, а в группе сравнения – так-
же возрос, но остался ниже, чем у практически здоровых лиц. 

При этом в начале наблюдения у больных основной группы и 
группы сравнения была выявлена позитивная корреляционная 
связь показателя МДА с уровнем гликированного гемоглобина, со-
ответственно: (r= +0,314, p<0,05) и (r= +0,321, p<0,05), а после курса 
дифференцированной терапии – исчезла в основной группе и оста-
лась слабой положительной в группе сравнения (r= +0,314, p<0,05), 
что говорит с одной стороны, о сохранении активности процессов 
липопероксидации у больных ХНХ, сочетанном с СД 2-го типа на 
фоне традиционного лечения, а значит, о нестабильности ремиссии 
ХНХ, а с другой – о негативном влиянии оксидативного стресса на 
состояние компенсации СД 2-го типа, что требует дополнительных 
лечебных усилий, в частности, с предложенным вариантом терапии. 

Таким образом, терапия ХНХ, сочетанного с СД 2-го типа, с 
включением препаратов артихола и садифита позитивно влияет 
на снижение активности оксидативного стресса и повышение ан-
тиоксидантной защиты у больных, способствует у них снижению 
уровня глюкозы в крови, что способствует достижению более стой-
кой ремиссии ХНХ и компенсации СД 2-го типа.
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Выводы
1. У больных с обострением ХНХ, сочетанного с СД 2-го типа, 

выявлены диспептический и астено-невротический синдромы с 
повышением уровня глюкозы и HbA1c в крови. 

2. В период обострения ХНХ, сочетанного с СД 2-го типа, 
выявлено повышение концентрации МДА и ДК на фоне снижения 
уровня ферментов антиоксидантной защиты – СОД и КТ, что сви-
детельствует о развитии оксидативного стресса у больных.

3. Включение в лечение коморбидной патологии ХНХ и СД 
2-го типа комбинации препаратов «Артихол» и «Садифит» спо-
собствовало устранению признаков оксидативного стресса, в отли-
чие от больных, которые такое лечение не получали. Выявленные 
корреляционные связи между МДА и HbA1c у исследованных 
больных подтвердили позитивное влияние предложенного лече-
ния и на течение у них СД 2-го типа.

4. Последующие исследования будут направлены на комплек-
сное клиническое и биохимическое исследование влияния диффе-
ренцированной терапии у больных хроническим некалькулезным 
холециститом на разных этапах наблюдения.
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Резюме
Кучерова А.В. Влияние артихола и садифита на состояние процессов перокси-

дации и антиоксидантной защиты у пациентов с хроническим некалькулезным холе-
циститом, сочетанным с сахарным диабетом 2 типа

Поиск новых терапевтических схем лечения, способствующих уменьше-
нию интенсивности процессов ПОЛ и восстановлению активности системы 
АОЗ у больных хроническим некалькулезным холециститом (ХНХ) в сочета-
нии с сахарным диабетом 2-го типа (СД 2-го типа) остается важным задани-
ем современной медицины для профилактики возможных осложнений обо-
их заболеваний. Предпочтение отдается препаратам растительного проис-
хождения как средствам с хорошим лечебным эффектом, переносимостью и 
минимальными побочными эффектами. Целью работы было изучить состоя-
ние показателей процессов пероксидации и антиоксидантной защиты у паци-
ентов с хроническим некалькулезным холециститом, сочетанным с сахарным 
диабетом 2 типа при лечении с использованием комбинации препаратов «Ар-
тихол» и «Садифит». Для этого обследовали 60 больных, в т.ч. 34 женщины 
и 26 мужчин возрастом от 33 до 56 лет, у которых диагностирован СД 2 типа, 
сочетанный с ХНХ. У больных наряду с традиционными лабораторными мето-
дами исследования изучали активность ферментов системы антиоксидантной 
защиты супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы и перекисного окисления ли-
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пидов (ПОЛ) – малоновый диальдегид и концентрацию диеновых конъюгат. 
По результатам исследовании у больных с обострением ХНХ, сочетанного с 
СД 2-го типа, выявлены диспептический и астено-невротический синдромы с 
повышением уровня глюкозы и HbA1c в крови, а также выявлено повышение 
концентрации МДА и ДК на фоне снижения уровня ферментов антиокси-
дантной защиты – СОД и КТ, что свидетельствует о развитии оксидативного 
стресса у больных. Включение в лечение коморбидной патологии ХНХ и СД 
2-го типа комбинации препаратов «Артихол» и «Садифит» способствовало 
устранению признаков оксидативного стресса, в отличие от больных, которые 
такое лечение не получали. Выявленные корреляционные связи между МДА 
и HbA1c у исследованных больных подтвердили позитивное влияние предло-
женного лечения и на течение у них СД 2-го типа.

Ключевые слова: хронический некалькулезный холецистит, сахарный диа-
бет 2-го типа, оксидативный стресс, лечение, «Артихол», «Садифит. 

Summary
Kucherova A.V. The effect of artichol and sadiphyte on the state of peroxidation 

and antioxidant protection processes in patients with chronic non-calculous cholecystitis 
combined with type 2 diabetes mellitus.

The search for new therapeutic treatment regimens that contribute to reducing the 
intensity of POL processes and restoring the activity of the AOS system in patients with 
chronic non-calculous cholecystitis (CNH) in combination with type 2 diabetes mellitus 
(type 2 diabetes) remains an important task of modern medicine for the prevention of 
possible complications of both diseases. Preference is given to herbal preparations as 
means with a good therapeutic effect, tolerability and minimal side effects. The aim of 
the work was to study the state of indicators of peroxidation and antioxidant protection 
processes in patients with chronic non-calculous cholecystitis combined with type 2 
diabetes mellitus during treatment using a combination of drugs "Artihol" and "Sadifi t". 
To do this, 60 patients were examined, including 34 women and 26 men aged from 33 to 
56 years, who were diagnosed with type 2 diabetes combined with chronic non-calculous 
cholecystitis (CNH). To patients, along with traditional laboratory research methods, the 
activity of enzymes of the antioxidant defense system of superoxide dismutase (SOD) 
and catalase and lipid peroxidation (POL) – malone dialdehyde and the concentration of 
diene conjugates (DC) were studied. According to the results of the study, dyspeptic and 
astheno-neurotic syndromes with an increase in glucose and HbA1c levels in the blood 
were revealed in patients with exacerbation of CNH combined with type 2 diabetes, as 
well as an increase in the concentration of MDA and DC against the background of a 
decrease in the level of antioxidant defense enzymes - SOD and CT, which indicates the 
development of oxidative stress in patients. The inclusion of a combination of Artihol 
and Sadifi t drugs in the treatment of comorbid pathology of CNH and type 2 diabetes 
contributed to the elimination of signs of oxidative stress, unlike patients who did not 
receive such treatment.

Key words: chronic non-calculous cholecystitis, type 2 diabetes mellitus, 
oxidative stress, treatment, "Artichol", "Sadifi t”.

Рецензент: д.мед.н., профессор Г.П. Победенная
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ СО 
СТОРОНЫ СИСТЕМЫ ГЛУТАТИОНА У БОЛЬНЫХ 

С ПНЕВМОКОНИОЗОМ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИЕЙ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ

Г.В. Мякоткина, Я.А. Соцкая 
ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

Вступление
В настоящее время в мире ежегодно регистрируется 160 млн. 

новых случаев заболеваний, связанных с профессиональной дея-
тельностью. Остается актуальным для угольной отрасли изучение 
региональных особенностей таких профессиональных заболеваний, 
как пневмокониозы, вибрационная болезнь, заболевания перифе-
рической нервной системы с учетом производственных факторов, 
функциональных тестов и индивидуальной чувствительности [1, 2].  
Остаются малоизученными такие вопросы, как оценка состояния здо-
ровья работающих в угольной отрасли отдельного региона по показа-
телям профессиональной и профессионально-обусловленной заболе-
ваемости. Исследований, посвященных изучению состояния по дан-
ной проблеме в угольной отрасли крайне мало. По данным разных 
авторов, пневмокониозом страдают от 27% до 53% рабочих различных 
«пылевых профессий». Причиной развития пневмокониозов являет-
ся вдыхание мелкодисперсной пыли различного состава [3]. Пылевые 
заболевания легких характеризуются необратимостью течения, при-
водят к потере трудоспособности, инвалидизации населения, а также 
существенно снижают продолжительность жизни [4]. 

Актуальность проблемы изучения клинико-патогенетических 
особенностей хронических поражений гепатобилиарной системы 
(ХПГБС) смешанного генеза обусловлена социальной значимостью 
данной патологии, нерешенностью вопросов организации монито-
ринга данной группы больных, отсутствием единой тактики комп-
лексного лечения с учетом сопутствующей патологии [5].  Широ-
кая распространенность гепатобилиарной патологии (ГБП) (от 3 
до 15 на 1000 обследованных), неуклонный рост заболеваемости, 
инвалидности и смертности обусловливает актуальность данной 
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проблемы. В промышленных регионах доля больных на стадии 
цирроза печени (ЦП) составляет от 20 до 40 %, при этом смертность 
при ЦП достигает 70 % через 5 лет после установления диагноза [6, 
7]. Достижения последнего десятилетия в лабораторно-инструмен-
тальной диагностике поражений гепатобилиарной системы по-
зволили добиться существенного прогресса в определении степе-
ни цитолитической, мезенхимально-воспалительной активности, 
оценке морфологического субстрата поражений печени, выборе 
рациональной тактики комплексной терапии [8].

Как показывает практика, коморбидная патология в виде пнев-
мокониоза на фоне ХПГБС имеет тенденцию к длительному тече-
нию с частыми рецидивами , что вызывает повышенный интерес к 
изучению его патогенеза [1,2,5]. Так, существенное внимание уде-
ляется сдвигам показателей системы глутатиона у больных пневмо-
кониозом на фоне ХПГБС.

Известно, что повреждающему действию свободных ради-
калов и перекисных соединений на клеточные и субклеточные 
биомембраны препятствует многокомпонентная система антиок-
сидантной защиты, одним из ключевых звеньев которой является 
ферментативная редокс-система глутатиона [9]. В состав редокс-
системы глутатиона (СГ) входят восстановленный глутатион (ВГ) 
и ферменты, обеспечивающие регенерацию ВГ из окисленной 
формы глутатиона (ОГ), а именно глутатионпероксидаза (ГП), 
глутатионредуктаза (ГР) и глутатионтрансфераза (ГТ) [10]. Извест-
но, что ВГ поддерживает высокую активность тиолсодержащих 
ферментов и оказывает стабилизирующее влияние на состояние 
высокореакционных SH-групп в мембранах [11]. Данная система 
обеспечивает детоксикацию перекисей, органических гидропе-
рекисей, а также инактивацию свободных радикалов [9]. Следу-
ет отметить, что система глутатиона играет значительную роль в 
функционировании клеток печени [9, 10]. Поэтому изучение по-
казателей системы глутатиона при коморбидной патологии в виде 
пневмокониозом на фоне ХПГБС является целесообразным при 
разработке рациональных подходов к лечению пациентов с дан-
ной сочетанной патологией. 

Целью работы было оценка патогенетической значимости на-
рушений со стороны системы глутатиона у больных пневмоконио-
зом на фоне ХПГБС.
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Материалы и методы исследования
Под наблюдением было 36 больных пневмокониозом на фоне 

ХПГБС в возрасте от 35 до 59 лет. 
Общепринятые лабораторные методы исследования включа-

ли клинический анализ крови и мочи, изучение концентрации 
глюкозы в крови. Кроме того, для реализации цели исследования у 
всех пациентов, находившихся под наблюдением, изучали концен-
трацию ВГ и ОГ в сыворотке крови [9] с расчетом коэффициента 
ВГ/ОГ, а также активность специфических ферментов: ГП, ГР, ГТ в 
гомогенате эритроцитов [9, 10].

Статистическую обработку полученных результатов исследо-
вания проводили на персональном компьютере Intel Pentium Core 
Duo при помощи одно- и многофакторного дисперсионного анали-
за (пакеты лицензионных программ  Microsoft Offi ce 2010, Microsoft 
Exel Stadia 6.1/prof и Statistica, XLSTAT - Pro для MS Excel, Statistical 
Package for Social Science) [12].

Полученные результаты и их обсуждение
В результате проведенных исследований было установлено, что 

у больных пневмокониозом на фоне ХПГБС до начала проведения 
лечения уровень ВГ у крови был сниженным в 1,54 раза относи-
тельно соответствующего показателя нормы и составлял в среднем 
(0,65±0,02) ммоль/л (при норме 1,0±0,03 ммоль/л; P<0,01). Кон-
центрация ОГ в данный период обследования была выше нормы 
в среднем в 3,2 раза и составляла (0,51±0,03) ммоль/л (при норме 
0,16±0,04 ммоль/л; P<0,001). Коэффициент ВГ/ОГ на момент нача-
ла лечения равнялся 1,27±0,04, что было в среднем в 4,92 раза ниже 
соответствующего показателя нормы (6,25±0,03; P<0,001). Таким 
образом установлено, что у больных с коморбидной патологией в 
виде пневмокониозом на фоне ХПГБС до начала лечения отмечался 
дисбаланс со стороны показателей системы глутатиона, связанный 
со снижением содержания ВГ и в то же время увеличением уровня 
ОГ в сыворотке крови. Возможно, данное обстоятельство связано с 
повышением потребления ВГ во время нейтрализации свободных 
радикалов, образующихся в результате активации процессов липо-
пероксидации, что отмечается  при возникновении оксидативного 
стресса у больных с данной патологией. 

При специальном биохимическом исследовании активности 
ферментов системы глутатиона в гомогенате эритроцитов обсле-
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дованных больных было установлено, что активность ГП до начала 
лечения была сниженной в среднем в 1,3 раза относительно нормы 
(156,2±4,3 нмоль ГВ/мин·г Нb) и составляла в среднем (119,3±3,6) 
нмоль ГВ/мин·г Нb (Р<0,05). Активность ГР была снижена ка-
сательно соответствующего показателя нормы (35,4±1,5 мкмоль 
НАДФ2/мин·г Нb) в среднем в 1,5 раза и составляла до начала про-
ведения лечения (23,6±1,4) мкмоль НАДФ2/мин·г Нb (Р<0,05). Ак-
тивность ГТ была ниже показателя нормы (160,5±4,5 нмоль ГВ/хв·г 
Нb) в среднем в 1,4 раза и равнялась в данный момент исследования 
(116,2±5,1) нмоль ГВ/мин·г Нb; Р<0,05). Полученные данные свиде-
тельствуют о достоверном уменьшении активности ферментов си-
стемы глутатиона у больных пневмокониозом на фоне ХПГБС. Ис-
ходя из полученных результатов исследования можно считать, что 
сниженный уровень ВГ в крови обследованных больных  с данной 
коморбидной патологией связан не только с повышенной необ-
ходимостью этого метаболита для связывания продуктов липопе-
роксидации и свободных радикалов, но также с уменьшением воз-
можности ресинтеза ВГ из ОГ в результате уменьшения активности 
ферментов редокс-системы глутатиона.

При повторном биохимическом обследовании на момент завер-
шения курса общепринятого лечения больных пневмокониозом 
на фоне ХПГБС уровень ВГ, несмотря на положительную динами-
ку, был ниже нормы в среднем в 1,23 раза и составлял (0,81±0,03) 
ммоль/л, коэффициент ВГ/ОГ - в 2,2 раза и равнялся 1,4±0,9, кон-
центрация ОГ в этот период обследования сохранялась достоверно 
повышенной относительно соответствующего показателя нормы в 
2,2 раза и равнялась (0,35±0,02) ммоль/л. При повторном биохими-
ческом обследовании после завершения общепринятого лечения у 
больных пневмокониозом на фоне ХПГБС была установлена некото-
рая позитивная динамика со стороны активности ферментов СГ, но 
полного восстановления их активности все же не происходило. Так, 
активность ГП составляла  в этот период в среднем (130,2±3,2) нмоль 
ГВ/мин·г Нb, что было ниже показателя нормы в 1,2 раза (Р<0,05), 
активность ГР равнялась (27,2±1,3) мкмоль НАДФ2/мин·г Нb, что 
было в 1,3 раза меньше показателя нормы (Р<0,05), активность ГТ 
равнялась (131,6±4,3 нмоль ГВ/хв·г Нb), что было в 1,22 раза меньше 
нормы (Р<0,05). Следовательно, полученные данные свидетельству-
ют о недостаточной эффективности общепринятой терапии каса-
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тельно восстановления активности ферментов системы глутатиона 
у пациентов с наличием пневмокониозом на фоне ХПГБС.

Поскольку по полученным данным общепринятая терапия не 
обеспечивает полной нормализации показателей  системы глута-
тиона, что заключалось в сохранении сниженных значений ВГ в 
крови и активности ферментов редокс-системы глутатиона (ГТ, ГР, 
ГП), можно считать целесообразным в дальнейшем изучить пер-
спективность включения до комплексной терапии пациентов с на-
личием пневмокониозом на фоне ХПГБС метаболически активных 
препаратов, которые бы оказывали антиоксидантный эффект и 
способны нормализовать изученные показатели СГ.

Выводы
У больных пневмокониозом на фоне ХПГБС при биохими-

ческом исследовании до начала лечения выявлено дисбаланс по-
казателей системы глутатиона,  а именно снижение уровня ВГ в 
сыворотке крови и повышение концентрации ОГ наряду с угне-
тением активности ферментов редокс-системы глутатиона. Об-
щепринятое лечение больных пневмокониозом на фоне ХПГБС 
не обеспечивает нормализации изученных показателей системы 
глутатиона и полной клинико-биохимической ремиссии. В 
дальнейшем можно считать перспективным и целесообразным 
провести исследование эффективности метаболически активных 
препаратов, способствующих восстановлению функционального  
состояния СГ у больных пневмокониозом на фоне ХПГБС.
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Резюме
Мякоткина Г.В., Соцкая Я.А. Патогенетическое значение нарушений со 

стороны системы глутатиона у больных пневмокониозом на фоне хронической пато-
логии гепатобилиарной системы.

У больных пневмокониозом на фоне хронической патологии гепатобилиар-
ной системы до начала лечения выявлено дисбаланс показателей системы глу-
татиона,  а именно снижение уровня восстановленного глутатиона в сыворотке 
крови и повышение концентрации окисленного глутатиона наряду с угнете-
нием активности ферментов редокс-системы глутатиона. После завершения  
общепринятого лечения  не происходило нормализации показателей системы 
глутатиона (сохранялся сниженным уровень восстановленого глутатиона  и 
активности ферментов редокс- системы глутатиона), что в клиническом плане 
характеризовалось нестойкой клинико-биохимической ремиссией заболевания. 

Ключевые слова: пневмокониоз, хроническая патология гепатобилиарной 
системы, глутатион, общепринятое лечение.    

Summary
Myakotkina G.V., Sotskaya Ya.A. Pathogenetic signifi cance of disorders of the 

glutathione system in patients with pneumoconiosis on the background of chronic pathology 
of the hepatobiliary system.

In patients with pneumoconiosis against the background of chronic pathology 
of the hepatobiliary system, an imbalance in the indicators of the glutathione system 
was revealed before the start of treatment, namely, a decrease in the level of reduced 
glutathione in the blood serum and an increase in the concentration of oxidized 
glutathione along with inhibition of the activity of the enzymes of the glutathione redox 
system. After the completion of the conventional treatment, there was no normalization 
of the glutathione system parameters (the level of reduced glutathione and the activity 
of the glutathione redox system enzymes remained reduced), which was clinically 
characterized by an unstable clinical and biochemical remission of the disease.

Key words: pneumoconiosis, chronic pathology of the hepatobiliary system, 
glutathione, conventional treatment.

Рецензент: д.мед.н., доцент И.А. Шаповалова
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МЕТАБОЛИЗМА 
ЭНДОТОКСИНОВ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ТОКСИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ, СОЧЕТАННЫМ С 

ХОЛЕСТЕРОЗОМ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

И.А. Шаповалова
ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

Введение
Проблема хронических поражений печени является одной из 

основных и сложных в гастроэнтерологии. Хронические гепатиты 
включают широкий спектр нозологически самостоятельных 
диффузных воспалительных заболеваний печени различной 
этиологии [1]. При этом, следует отметить тенденцию к увеличению 
коли чест ва  больных с патологией печени невирусного и неалкоголь-
ного генеза, а име нно – хронического токсического гепатита (ХТГ) [2, 
3]. Алкогольные поражения печени по распространенности и соци-
альному значению занимают второе место после острых и хроничес-
ких болезней печени вирусной этиологии [4]. По данным литературы, 
частота лекарственных гепатитов составляет 17% от всех побочных 
действий, связанных с лекарственной терапией. Примерно у 2% паци-
ентов, госпитализируемых по поводу желтухи, причиной оказывается 
токсическое воздействие лекарственных средств [5, 6]. 

В гастроэнтерологических стационарах терапевтического про-
филя больные с различными заболеваниями желчного пузыря (ЖП) 
и протоков составляют от 6 до 30%. Заболевания желчного пузыря 
по частоте случаев уступают разве что атеросклерозу [7]. Ежегодно 
в мире осуществляется более 2,5 млн операций на желчевыводящих 
путях, при этом более 80% – это холецистэктомии по поводу 
холестериновых камней. Заболеваемость холестериновым холели-
тиазом постоянно возрастает, а в последние годы наблюдается зна-
чительное помолодение этого заболевания. Одновременно с увели-
чением количества больных холестериновым холелитиазом наблю-
дается рост еще одного заболевания, обусловленного холестерином, 
- холестероза желчного пузыря (ХЖП). Патогенез ХЖП тесно связан 
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с обменом холестерина, процессами этерификации холестерина и 
холесекреторной функцией печени. Образование холестериновых 
эфиров происходит как внеклеточно, так и внутри клетки, и оба эти 
процесса всегда направлены на то, чтобы забрать молекулы холесте-
рина и транспортировать их, или аккумулировать в клетке [7]. 

По мере изучения синдрома «эндогенной интоксикации» (ЭИ) 
наблюдается тенден ция к его рассмотрению как неспецифического 
[8]. Детальное изучение клинических и лабораторных изменений 
позволило выявить наличие синдрома и при значительно более бла-
гоприятно про текающих заболеваниях [9], при которых ЭИ не пред-
ставляет угрозы, но значитель но ухудшает качество жизни больных. 
Синдром «метаболической интоксикации» (СМИ) относится к чис-
лу наиболее распростра ненных в клинической практике и наблю-
дается при самых различных этиологиче ски и патогенетически 
нетождественных состояниях [9]. Указанный синдром обусловлен 
дискоординацией метаболических процессов, возникающей при па-
тологии разного генеза - инфекционной (вирусной, бактериальной, 
паразитарной), токсичной, травматической, а также обусловленной 
побочными эффектами медицинских препаратов.

Нарушение метаболизма с извращением биохимических про-
цессов, а также снижением эффективности адаптационных процес-
сов приводит к повышению концентрации эндотоксинов в биоло-
гических жидкостях организма - так называемых "средних молекул" 
(СМ) [8, 9]. Наличие повышенного уровня СМ в организме обус-
лавливает поддержку неспецифической «метаболической» инток-
сикации с типичной, для указанного патологического состояния, 
клинической симптоматикой – общей слабостью, недомоганием, 
повышенной утомляемостью, снижением работоспособности, сни-
жением аппетита, астенизацией и т.д. Исходя из вышесказанного, 
можно считать целесообразным и перспективным продолжение 
исследований по патогенетическим особенностям, в частности, 
изучение роли СМИ при указанной сочетанной патологии.

Цель исследования – изучить концентрацию эндотоксинов в 
виде СМ в сыворотке крови больных ХТГ, сочетанным с ХЖП.

Материалы и методы исследования
Были обследованы 50 человек в возрасте 30 до 65 лет, из них 23 

мужчины (46,0%) и 27 женщин (54,0%). Диагнозы ХТГ и ХЖП ве-
рифицировали в соответствии со стандартизированными прото-
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колами диагностики и лечения болезней органов пищеварения, а 
также европейскими клиническими рекомендациями EASL по ле-
карственному поражению печени от 2019 пересмотра. Для исклю-
чения вирусного поражения печени было проведено исследование 
сыворотки крови, обследованных на маркеры ВГВ, ВГС и ВГD с по-
мощью ИФА. При наличии маркеров вирусных гепатитов в кро-
ви эти больные были исключены из дальнейшего исследования. 
Все больные получали препараты урсодезоксихолиевой кислоты, 
препараты адеметионина, фосфолипидов, фитогепатопротекторы, 
сорбенты, спазмолитики, антиоксиданты.

Общепринятые лабораторные методы исследования вклю-
чали клинический анализ крови и мочи, изучение содержания 
глюкозы в крови. Для оценки функционального состояния пе-
чени изучались биохимические показатели с использованием 
унифицированных методов, которые включали определение в 
крови уровня общего билирубина и его фракций, активности 
сывороточных ферментов – АлАТ и АсАТ; содержания холестерина 
и альбумина в сыворотке крови, активности щелочной фосфатазы 
(ЩФ) и гамаглутамилтраспептидазы (ГГТП); показателя тимоловой 
пробы. Для реализации целей работы кроме рутинных клинико-
лабораторных исследований изучали уровень СМ в сыворотке кро-
ви. Статистическую обработку полученных результатов исследо-
вания осуществляли на персональном компьютере AMD Athlon 64 
3200+ с помощью дисперсионного анализа (пакеты лицензионных 
программ Microsoft Offi ce 2003, Stadia 6.1/prof и Statistica 5.5) [10].

Полученные результаты и их обсуждение
К моменту начала лечения большинство обследованных 

нами больных ХТГ на фоне ХЖП жаловались на наличие посто-
янного ощущения утомляемости, которое наблюдалось у всех 
обследованных и не исчезало после отдыха; общая слабость и 
выраженное недомогание отмечались у подавляющего большин-
ства обследованных. Характерно также наличие повышенной раз-
дражительности, выраженной эмоциональной лабильности, сни-
жения аппетита, тупой диффузной боли в мышцах и в суставах 
(миалгии и артралгии), которые усиливались после физической на-
грузки. Кроме того, больные жаловались на наличие тяжести в пра-
вом подреберье, нередко также горечь во рту. При объективном об-
следовании отмечалось увеличение размеров печени, выступавшей 
на 3-4 см из-под края реберной дуги, ее уплотнение, чувствитель-
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ность печеночного края при пальпации. У 38 больных (76,0%) отме-
чалась также субиктеричность или незначительная желтушность 
склер, у остальных отмечено наличие голубого оттенка склер. В 
целом эта клиническая симптоматика соответствовала наличию 
хронической патологии печени в виде хронического токсического 
гепатита, сочетанного с ХЖП.

По данным сонографического исследования органов брюш-
ной полости установлено наличие увеличения размеров пече-
ни, повышение или неравномерность эхогенности паренхимы, 
размытый или стертый сосудистый рисунок, нечеткая визуа-
лизация диафрагмального контура печени, то есть изменения, 
характерные для хронического гепатита.

 При биохимическом обследовании было установлено, что 
у обследованных больных в большинстве случаев имело мес-
то повышение фракции прямого билирубина в пределах 5,6-9,9 
мкмоль/л, в то же время содержание общего билирубина в сыворотке 
крови у 38 человек находилось у верхней границы нормы, и только 
у 12 пациентов умеренно ее превышал (22,5-28,6 мкмоль/л); актив-
ность АЛТ была увеличена в пределах 0,9-1,8 ммоль/г·л, АСТ также 
повышена и составляла 0,6-1,45 ммоль/г·л. У части обследованных 
больных отмечено также умеренное увеличение активности ЩФ и 
ГГТП. Было характерно повышение показателя тимоловой пробы в 
пределах 6,5-8,2 ед. У части больных мы отмечали повышение содер-
жания в крови общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов 
низкой плотности, а также снижение концентрации липопротеидов 
высокой плотности. В целом по данным клинико-биохимического 
исследования у больных, находившихся под наблюдением, отмеча-
лось состояние умеренного обострения или неустойчивой ремиссии 
хронической патологии печени.

Проведение дополнительного биохимического исследования 
позволило установить наличие до начала лечения в крови больных 
ХТГ на фоне ХЖП повышенной концентрации СМ (таблица 1).

Так, до начала лечения у больных ХТГ на фоне ХЖП уровень 
СМ в сыворотке крови был выше показателя нормы в среднем в 3,92 
раза (P<0,001) и составлял при этом 2,04±0,07 г/л. Итак, установле-
но, что при заострении хронического патологического процесса 
в ГБС, у обследованных больных концентрация СМ в сыворотке 
крови существенно повышается, что свидетельствует о наличии 
выраженного клинико-биохимического СМИ.
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Таблица 1
 Концентрация СМ в крови обследованных больных (M±m)

Срок обследования Больные ХТГ, сочетанным с ХЖП
 (n=40)

До начала лечения 2,04±0,07***
После 2 недель лечения 1,52±0,05***
Перед випиской 1,09±0,03***
Через месяц после выписки 1,22±0,5***
Норма (0,52±0,02) г/л

Примечание: в таблице достоверность разницы по отношению к норме: 
*** - P<0,001.

Изучение концентрации СМ в крови в динамике лечения позволи-
ло установить, что через 2 недели от начала проведения терапевтичес-
ких мероприятий уровень СМ в сыворотке крови больных снижался 
в среднем в 1,34 раза и составил 1,52±0,05 г/л, что однако было в 2,9 
раза выше нормы (P<0,001). К моменту завершения лечения (перед 
выпиской) концентрация СМ в крови больных составляла 1,09±0,03 
г/л, то есть оставалась в 2,1 раза выше нормы (P<0,001) (рисунок).

В периоде диспансерного надзора через 1 месяц после заверше-
ния лечения по поводу обострения ХТГ при проведении биохими-
ческих исследований у больных ХТГ на фоне ХЖП было установ-
лено, что уровень СМ был равен 1,22±0,5 г/л, что было в среднем в 
2,34 раза больше нормы (P<0,001). Сохранение повышенного уровня 
СМ в периоде реконвалесценции свидетельствует о незавершеннос-
ти патологического процесса в организме. В этот период по данным 
диспансерного надзора наличие незавершенности обострения ХЖП 
сопровождается сохранением повышенного уровня СМ, что является 
надежным лабораторным критерием недостаточной эффективности 
проводимых лечебно-реабилитационных мероприятий.

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности и пер-
спективности применения в комплексной терапии больных ХТГ 
с наличием ХЖП метаболически активных препаратов, которые 
способны снижать уровень СМ в сыворотке крови, что будет спо-
собствовать повышению эффективности лечения этих пациентов.

Выводы
1. У больных ХТГ на фоне ХЖП в периоде обострения хроничес-

кого патологического процесса в ГБС выявлены четко выраженные 
признаки синдрома эндогенной интоксикации, характеризующие-
ся повышением концентрации СМ в сыворотке крови. 
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2. При применении общепринятой терапии у больных ХТГ на 
фоне ХЖП происходило снижение содержания в сыворотке крови 
уровня эндотоксинов, но нормализации показателей СМ мы так и 
не наблюдали. 

3. Таким образом, применение только общепринятого ле-
чения не способствует ликвидации эндотоксинемии. Поэтому 
перспективой дальнейших исследований можно считать изу-
чение эффективности метаболически активных препаратов, 
направленных на снижение содержания СМ в крови, и таким обра-
зом восстановление метаболического гомеостаза у обследованных 
больных с сочетанной патологией в виде ХТГ, сочетанным с ХЖП.
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Резюме
Шаповалова И.А. Патогенетическая значимость метаболизма эндотоксинов 

у больных хроническим токсическим гепатитом, сочетанным с холестерозом желч-
ного пузыря.

Проведено общепринятое лечение 50 пациентов с хроническим токсичес-
ким гепатитом (ХТГ), сочетанным с холестерозом желчного пузыря (ХЖП). До 
и после курса терапии определяли уровень эндотоксинов – «средних молекул» 
(СМ). Результаты позволили установить, что стандартизированная терапия 
не способствует ликвидации синдрома эндогенной интоксикации. Возника-
ет необходимость проведения дальнейших новых исследований по разработке 
программы патогенетически обоснованной терапии этой категории больных.

Ключевые слова: хронический токсический гепатит, холестероз желчного 
пузыря, синдром эндогенной интоксикации, уровень «средних» молекул. 

Summary
Shapovalova I.A. Pathogenetic signifi cance of endotoxin metabolism in patients with 

chronic toxic hepatitis associated with gallbladder cholesterosis.
The conventional treatment of 50 patients with chronic toxic hepatitis (CTH) 

combined with gallbladder cholesterosis (GBС) was carried out. Before and after the 
course of therapy, the level of endotoxins - "medium molecules" (ММ) was deter-
mined. The results made it possible to establish that standardized therapy does not 
contribute to the elimination of the syndrome of endogenous intoxication. There is 
a need for further new research to develop a program of pathogenetically substanti-
ated therapy for this category of patients.

Key words: chronic toxic hepatitis, cholesterosis of the gallbladder, endogenous 
intoxication syndrome, the level of "medium" molecules.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ HBV-ИНФЕКЦИИ НА 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ НЕКАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ

С.Е. Якимович
ГУ ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»

Введение
Заболевания печени по всему миру занимают существенное 

место среди причин нетрудоспособности и смертности. При этом 
отмечается тенденция к росту заболеваемости, особенно хро-
ническими диффузными заболеваниями печени, связанными с 
гемоконтактными вирусами, основными осложнениями которых 
являются цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома [1, 2]. 
Клинический опыт свидетельствует, что в современных условиях 
часто наблюдается сочетанная патология гастроэнтерологического 
профиля, прежде всего сочетание хронических воспалительных 
процессов в желчелевыводящих путях в виде хронического некаль-
кулезного холецистита (ХНХ) наряду с хроническим вирусным ге-
патитом В (ХВГВ) [3]. По оценкам ВОЗ, в 2019 г. в мире насчитывалось 
296 миллионов человек, живущих с хроническим гепатитом В, при 
этом ежегодно происходит около 1,5 миллиона новых случаев ин-
фицирования. По оценкам, в 2019 г. от гепатита В умерло 820 000 
человек, главным образом в результате цирроза печени и первич-
ного рака печени [4]. Поэтому социальная и медицинская значи-
мость этой патология обуславливает ее интенсивное изучение.

Повышение эффективности лечения больных HBV-инфекцией 
остается сложной и далекой от своего решения проблемой, что 
связано с низкой санитарной культурой населения слаборазвитых 
стран, дороговизной диагностических и лечебных мероприятий, а 
также с особенностями самого вируса HВV. Неполноценность адап-
тивного иммунного ответа, обусловленного нарушением актива-
ции одного или нескольких его звеньев, в том числе и гуморально-
го, приводит к сохранению вирусной репликации [5].
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Целью работы было изучение состояния гуморального имму-
нитета у больных ХНХ, а также в сочетании с ХВГВ.

Материалы и методы исследования
Было обследовано 74 пациента с ХНХ в возрасте от 27 до 58 лет, 

из них было 39 (52,7%) мужчин и 35 (47,3%) – женщин. Длительность 
заболевания колебалась от 1 года до 15 лет. Сочетанная патология у 
большинства преобладала с длительностью заболевания до 10 лет. 
Все больные были распределены на две группы: первую (38 чело-
век), которую составляли пациенты с ХНХ, и вторую (36 пациентов) 
– пациенты с ХНХ в сочетании с ХВГВ. У пациентов, составивших 
первую группу, частота обострений ХВГВ в течение года составля-
ла 2-3 раза в год, у больных второй группы – 4 и более. 

В определении клинического диагноза большое внимание уделя-
лось жалобам, анамнезу, клинической картине заболевания, а также 
данным лабораторной и инструментальной диагностики.  Верифи-
кацию диагноза ХВГВ осуществляли на основании анамнестических, 
клинико-эпидемиологических данных, а также данных лаборатор-
ного обследования больных, серологических маркёров вирусного ге-
патита В, исследование крови на ДНК HBV методом ПЦР, по резуль-
татам дополнительного инструментального исследования.

Из исследования были исключены больные с признаками механичес-
кой желтухи, гепатитами другой вирусной этиологии, аутоиммунного 
и криптогенного происхождения. Лечение обследованных больных 
осуществляли в соответствии с методическими рекомендациями «Ре-
комендации по диагностике и лечению взрослых больных с вирусным 
гепатитом В». Уровень сывороточных Ig основных классов определяли 
посредством радиальной иммунодиффузии в агарозном геле с моно-
специфическими антисыворотками, содержащими антитела к Ig A, Ig 
M и Ig G производства АО «ИмБио (Н-Новгород, РФ) по G.Manchini et 
al. [5]. Уровень общего Ig Е определяли методом твердофазным ИФА 
с использованием моноспецифических антител к IgE с помощью на-
боров «Вектор-Бест» (СПб, РФ). Статистическую обработку данных 
проводили с использованием программного обеспечения Statistica 10.0, 
MicrosoftExcel 2010. Для сравнения групп по вариации качественных 
показателей использовался критерий Фишера [6].

Полученные результаты и их обсуждение
Клиническая картина пациентов обеих групп характеризовалась 

наличием симптоматики обострения воспалительного процесса в 
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ГБС, при этом дискомфорт и тяжесть в правом подреберье отмечали  
85,1 % всех больных, тошнота наблюдалась у 32,4 %, на горечь во рту 
жаловались 79,7%, металлический привкус во рту отмечали 39,2% 
всех пациентов. Явления астено-вегетативного синдрома в большей 
или меньшей степени выраженности наблюдались абсолютно у всех 
пациентов. Кроме того, 44,6 % пациентов предъявляли жалобы на не-
устойчивость стула, чередование запоров и диареи, вздутие живота. 

При объективном осмотре мы наблюдали незначительную су-
биктеричность склер практически у всех пациентов, которые име-
ли ХВГВ в анамнезе - 30 пациентов (83,3%), голубой оттенок склер 
– у 27 больных второй группы (75%), в первой группе пациентов 
данные признаки не определялись.  До начала проведения те-
рапевтических мероприятий гепатомегалия различной степени 
выраженности отмечалась у всех больных второй группы (36 чел.), 
находившихся под наблюдением. При этом гепатомегалия не была 
характерна для пациентов первой группы, которые страдали ХНХ 
без ХВГВ. Край печени в большинстве случаев  был  тупой, умерен-
ной плотности, закругленный.  При  пальпации  чувствительность  
или умеренная болезненность печеночного края отмечалась у 
половины больных второй группы. Селезенка у лиц, находившихся 
под наблюдением, не пальпировалась. 

При биохимическом обследовании было установлено, что у части 
больных (53 чел., 71,6%) имело место повышение содержания обще-
го билирубина в сыворотке крови, что составляло в среднем 29,5-37,2 
мкмоль/л; в то же время активность АлАТ у всех больных была увели-
чена в пределах 0,9-1,8 ммоль/ г·л, АсАТ также повышенная и состав-
ляла 0,8 – 1,72 ммоль/ г·л. Активность ГГТП и ЩФ также превышала 
значения нормы, что указывало на наличие холестатического компо-
нента у обследованных пациентов. В целом по данным клинико-био-
химического исследования мы отмечали у всех пациентов состояние 
умеренного обострения ХВГВ в сочетании с ХНХ [5, 11].

При проведении иммунологического исследования было установ-
лено, что у больных ХВГВ, сочетанным с ХНХ, до начала лечения име-
ла место дисиммуноглобулинемия, причем степень сдвига изученных 
показателей зависела от частоты обострений хронического воспали-
тельного процесса в гепатобилиарной системе (таблица). 

Уровень IgА у больных первой группы составлял в среднем 
1,34±0,11 г/л (Р<0,05), что было в 1,2 раза ниже нормы, тогда как у 



324

Проблемы экологической и медицинской генетики и клинической иммунологии

больных второй группы отмечалось более существенное пониже-
ние антител в крови. Так, у больных с частыми обострениями ХВГВ 
кратность уменьшения Ig A равнялась 1,5 и его количество состав-
ляло в среднем 1,07±0,12 г/л (P<0,05).

Таблица
Концентрация иммуноглобулинов в сыворотке крови больных 

ХВГВ, сочетанным с ХНХ(M±m)

Иммунологические 
признаки Норма

Группы больных 
первая
 (n=38)

вторая 
(n=36)

Ig A,              г/л 1,65±0,1 1,34±0,11* 1,07±0,12*
Ig М,             г/л 1,82±0,09 1,42±0,12* 2,78±0,16*
Ig G,              г/л 14,2±0,9 17,8±0,45 * 10,7±0,48**
Ig Е,         МО/л 150,1±8 184,2±5,8 258,3±12**
Примечание: вероятность разности показателей рассчитана между пока-
зателем группы и нормой при Р<0,05 - *; Р<0,01 – ** и Р<0,001 – ***

 Следовательно, уменьшение содержания Ig A можно расценить 
как угнетение гуморального иммунитета у обследованных больных 
с сочетанным ХВГВ. Изучение концентрации сывороточных Ig М 
при воспалительном процессе в ГБС показали разнонаправленные 
изменения, зависевшие от частоты обострений болезни. Так, у 
больных второй группы (ХНХ в сочетании с ХВГВ) регистрирова-
лось повышение концентрации Ig M в 1,5 раза (при норме 1,82±0,09 
г/л; Р<0,05), что вероятно отражало интенсивность процессов анти-
телообразования. Тогда,как у больных первой группы концентра-
ция Ig М была ниже нормы в 1,3 раза (1,42±0,12 г/л; Р<0,05). Кон-
центрация Ig G у больных первой группы в среднем составляла 
17,8±0,45 г/л, то есть его содержание росло в 1,3 раза в соответствии 
с нормой. Закономерное снижение концентрации Ig G отмечено у 
пациентов второй группы - до 10,7±0,48 г/л, то есть кратность сни-
жения составляла 1,3 (Р<0,01). Содержание общего Ig Е в крови у 
обследованных больных было наглядно повышенным у подавля-
ющего большинства обследованных. Кратность его увеличения 
Ig Е колебалась от 1,3 до 6,5 раз (Р<0,01). Так, у пациентов первой 
группы отмечался рост концентрации Ig Е в среднем до 184,2±5,8 
МЕ/л, (при норме 150,1±8 МЕ/л; Р>0,05). У больных второй группы 
содержание общего Ig Е регистрировалось в пределах 258,3±12 
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МЕ/л. Таким образом, как видно из полученных данных, у больных 
ХНХ в сочетании с ХВГВ отмечаются более существенные расстрой-
ства со стороны гуморального звена иммунитета, что необходимо 
учитывать при лечении данного контингента пациентов.

Выводы
Данные клинического и лабораторного обследования 

показывают, что более яркая клинико-биохимическая картина на-
блюдалась у пациентов с ХНХ, сочетанным с ХВГВ.

При проведении иммунологического исследования было уста-
новлено, что у больных с ХНХ в сочетании с ХВГ до начала лечения 
имела место более существенная дисиммуноглобулинемия, неже-
ли у пациентов с изолированным ХНХ.

Перспективой дальнейших исследований является продолже-
ние изучения звеньев патогенеза ХГГ на фоне HBV-инфекции, в 
частности, поиск медикаментозной коррекции дисиммуноглобу-
линемии у пациентов с данной сочетанной патологией.
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Резюме
Якимович С.Е. Влияние хронической HBV-инфекции на иммуноглобулиновый 

профиль больных хроническим некалькулезным холециститом.
У пациентов с сочетанной патологией в виде хронического некалькулезного хо-

лецистита на фоне хронического вирусного гепатита В наблюдаются существенные 
расстройства иммунитета, охватывающие гуморальное звено иммунитета - дисим-
муноглобулинемия. Отмечалось существенное снижение уровня IgА, повышение 
содержания ІgM, IgG в сыворотке крови. Полученные результаты необходимо 
учитывать при разработке рациональных подходов к иммунокоррекции и имму-
нореабилитации больных с данной сочетанной патологией.

Ключевые слова: хронический некалькулезный холецистит, хронический 
вирусный гепатит В, гуморальный иммунитет. 

Summary
Yakimovich S.E. The effect of chronic HBV infection on the immunoglobulin profi le of 

patients with chronic non-calculous cholecystitis.
In patients with comorbidity in the form of chronic non-calculous cholecystitis 

against the background of chronic viral hepatitis B, signifi cant immune disorders 
are observed, covering the humoral link of immunity - disimmunoglobulinemia. 
There was a signifi cant decrease in the level of IgA, an increase in the content of IgM, 
IgG in the blood serum. The results obtained should be taken into account when 
developing rational approaches to immunocorrection and immunorehabilitation of 
patients with this comorbidity.

Key words: chronic non-calculous cholecystitis, chronic viral hepatitis B, humor-
al immunity.
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