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1 М.Ю. Бусурин, 1 С.А. Айкашев, 2 А.Б. Федосеев, 3 И.В. Цыба, 4 О.Г. Студзинский,                        
1 В.Ю. Николенко

ОРГАНИЗАЦИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ: ПРИНЦИПЫ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,                                                                 
2 Республиканский Центр организации здравоохранения, медицинской статистики                                  

и информационных технологий,                                                                                                                                                    
3 Республиканский наркологический центр,                                                                                                                                           

              4 Республиканская клиническая психиатрическая больница 

Реферат. Важнейшим направлением системы 
обеспечения населения качественной медицин-
ской помощью является внедрение научно обо-
снованных технологий своевременной диагно-
стики, лечения и профилактики заболеваний и 
реабилитации больных. Однако сложившаяся в 
здравоохранении парадигма организации меди-
цинской помощи и законодательные основы её 
стандартизации делают практически невоз-
можным использование результатов научных 
достижений отечественных учёных-медиков в 
разработках соответствующих медико-тех-
нологических документов. По данной причине 
невозможно также их внедрение в лечебно-про-
филактических учреждениях. В связи с этим 
выделены, сформулированы и с позиций медици-
ны пограничных состояний и концепции стра-
тегической (видовой) адаптации подвергнуты 
критическому анализу и пересмотру основания 
современной «официальной» парадигмы органи-
зации медицинской помощи населению в разви-
тых странах. В числе организационных подходов 
к решению обозначенной проблемы и первооче-
редных задач предложены: разработка средне- 
и долгосрочной программ экономического раз-
вития медуниверситета; освоение и развитие 
фандрайзинговой стратегии, трансляционной 
медицины; создание республиканских научно-ин-
новационных центров медицинских технологий 
на условиях партнёрства с потребителями ин-
новационной продукции; закрепление за универ-
ситетскими клиниками экспериментальных 
участков, дальнейшее развитие телемедицины.

Ключевые слова: здравоохранение, медицинские 
технологии, медицина пограничных состояний, 
стратегическая (видовая) адаптация, стресс
Важнейшим направлением системы обе-

спечения населения качественной медицин-

ской помощью является внедрение научно 
обоснованных технологий своевременной 
диагностики, лечения, профилактики забо-
леваний и реабилитации больных.

Эта же задача в части разработки и вне-
дрения новых медицинских технологий, 
оценки их эффективности и безопасности 
стоит и перед научными коллективами 
Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького. 

Для её решения органы государствен-
ной власти имеют полномочия в сфере ох-
раны здоровья граждан:

• координировать научные исследования, 
обеспечивать их материально и технически, 

• осуществлять научно-медицинскую 
экспертизу разработанных программ,

• утверждать стандарты, порядок про-
ведения и финансировать государствен-
ные программы научных исследований, 

• поощрять международное сотрудни-
чество в области разработки и внедрения 
новых медицинских технологий, 

• выдавать разрешения на применение 
и производство новых медицинских тех-
нологий после обязательной апробации в 
порядке, согласованном с органом испол-
нительной власти.

Донецкий медуниверситет, согласно 
Программе стратегического развития Дон-
НМУ на период 2016–2018 гг., призван:

• разрабатывать стратегию научно-ин-
новационной и лечебной деятельности, 
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• выявлять перспективные научные 
направления,

• определять стратегию приоритетного 
финансово-экономического обеспечения 
перспективных научных направлений, 
обеспечивать реализацию соответствую-
щих инновационных продуктов, 

• проводить экспертизу и обеспечивать 
выполнение утверждённых научно-ис-
следовательских проектов, 

• направлять на рассмотрение и утверж-
дение Министерством здравоохранения 
рекомендации по внедрению в учреждени-
ях здравоохранения результатов завер-
шённых научных исследований.

Формула проблемы. Однако при бли-
жайшем рассмотрении оказывается, что 
отечественные здравоохранение и меди-
цинская наука существуют в параллель-
ных реальностях. Помимо острой нужды 
в необходимом финансировании и мате-
риально-техническом обеспечении науч-
но-исследовательских работ, на данном 
этапе и с учётом современных трендов раз-
вития законодательной базы здравоохра-
нения практически невозможно внедрить 
в лечебно-профилактических учреждени-
ях результаты научных достижений оте-
чественных учёных-медиков, имея в виду 
процедурно-правовой механизм разработ-
ки соответствующей медико-технологи-
ческой документации (стандарт, порядок, 
клинический протокол). Этот механизм, 
равно как и логика соответствующих за-
конотворческих решений, продиктован 
парадигмой организации медицинской по-
мощи, сложившейся в здравоохранении.

Эта парадигма, назовём её «официаль-
ной», учитывая различия в состоятельно-
сти государств и благополучии населения, 
типах (системах, моделях) финансиро-
вания национального здравоохранения, 
уровне материально-технического и ка-
дрового обеспечения лечебно-профилак-
тических учреждений, имеет общим след-
ствием системной реализации очевидное 
повышение качества и доступности меди-
цинской помощи, а также уровня здоро-
вья населения в большинстве стран.

Наряду с очевидными достижениями в 
этом направлении, официальная парадиг-
ма имеет и существенные недостатки, не-
которые из которых на современном этапе 
развития здравоохранения обусловлены 

прогрессивными ранее принципами орга-
низации медицинской помощи.

Цель и задачи исследования: вне 
зависимости от варианта экономической 
модели здравоохранения, выделить, сформу-
лировать и с позиций медицины погранич-
ных состояний и концепции стратегической 
адаптации [2, 10, 12, 13] подвергнуть крити-
ческому анализу и пересмотру следующие из 
общих оснований современной парадигмы 
организации медицинской помощи, которая 
принята в здравоохранении большинства 
развитых стран.

ПАРАДИГМА ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СОВРЕМЕННОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

А. Решения органов здравоохранения 
обязательны к исполнению учреждени-
ями здравоохранения.

Б. Конвенциональное определение ка-
тегории «здоровье», качество жизни

1. «Здоровье — это состояние физическо-
го, психического и социального благополу-
чия человека, при котором отсутствуют за-
болевания, а также расстройства функций 
органов и систем организма». Заметим, что 
«физическое, психическое благополучие» 
суть психофизический комфорт.

2. Качество жизни в медицине, если 
отвлечься от экономико-политической 
подоплёки во множестве его известных 
определений «…это интегральная харак-
теристика физического, психологическо-
го, эмоционального и социального функ-
ционирования больного, основанная на 
его субъективном восприятии; …качество 
жизни является главной целью лечения 
пациентов при заболеваниях, не ограничи-
вающих продолжительность жизни...» [9]. 

ВОЗ рекомендует определять качество 
жизни как индивидуальное соотношение 
своего положения в жизни общества в кон-
тексте его культуры и систем ценностей с 
целями данного индивидуума, его планами, 
возможностями и степенью неустройства. 
Под «неустройством» в данном определе-
нии понимается социально-психологиче-
ский и психофизический дискомфорт.

Оценивая качество жизни, обязательно 
учитывают также и самооценку пациента, 
поскольку последняя часто не совпадает с 
оценкой, выполненной врачом. 

Разработкой методологии, методов и 
протоколов оценки качества жизни помимо 
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клиник, медицинских университетов и фа-
культетов занимаются многочисленные про-
фильные международные и национальные 
организации: ВОЗ, ISOQOL — International 
Society for Quality of Life Research, Межна-
циональный центр исследования качества 
жизни (Санкт-Петербург, Россия), Mapi 
Research Trust (Франция), IRQV — Institut 
de Recerca sobre Qualitat de Vida, Universitat 
de Girona (Каталония), CDC — Centers for 
Disease Control and Prevention (США). Ме-
тодические материалы по данной теме 
представлены в печатных и электрон-
ных ресурсах: электронные платформы 
Quality-of-Life-Recorder, Mapi Research Trust, 
PROQOLID, ePROVIDE (содержат множество 
анкет/опросников качества жизни паци-
ентов соответственно той или иной меди-
цинской проблеме); журналы: «Вестник 
Межнационального центра исследования 
качества жизни», «Quality of Life Research», 
«Applied Research in the Quality of Life», «The 
Journal of Happiness & Well-Being», «Social 
Indicators Research», «Health and Quality of 
Life Outcomes» и множество иных. 

Качество жизни, качество благосостояния 
(QWB — Quality of Well-Being; также индекс 
состояния здоровья, индекс благосостояния), 
качество жизни, связанное со здоровьем» 
(HRQL — Health Related Quality of Life), и дру-
гие близкие к ним по смыслу системные ха-
рактеристики рассматриваются в различных 
аспектах адаптации, духовности, развития 
человека, компенсации нарушенных функ-
ций, в контекстах экономики и терапии. При 
этом важнейшей фундаментальной катего-
рией качества жизни, независимо от эволю-
ции его формулировок и пересмотра теоре-
тических оснований, по-прежнему остаётся 
внутренний (душевный, психофизический) 
комфорт/дискомфорт.

В. Приоритет медицинских техноло-
гий, доказательная медицина и стан-
дартизация

3. Медицинская технология — систем-
ное направление в науке и управлении, 
междисциплинарное направление в меди-
цине. Под технологиями в здравоохране-
нии понимаются все методы диагности-
ки, лекарственного и нелекарственного 
лечения, профилактики и реабилитации, 
включая лекарственные препараты и ме-
дицинские изделия, вакцины, медицин-
ские процедуры, другие мероприятия, а 

также системы охраны и укрепления здо-
ровья, использующиеся в здравоохране-
нии [1], ГОСТ Р 56044-2014 «Оценка меди-
цинских технологий. Общие положения».

См. также журналы «Современные меди-
цинские технологии», «Медицинские тех-
нологии. Оценки и выбор», «Качественная 
клиническая практика», «Вестник новых 
медицинских технологий», ресурс «Science 
Publishing Group: Medicine, Health & Food».

В нормативно-правовой базе нацио-
нальных органов здравоохранения реали-
зована преимущественно индустриальная 
модель медицины. Медицину при этом по-
нимают как непрерывный производствен-
ный процесс с постоянной заменой уста-
ревших технологий современными [4, 6].

4. Медицинские (лечебно-профилак-
тические) технологии разрабатываются 
в рамках «Международных согласован-
ных трёхсторонних правил надлежащей 
клинической практики» (ICH-GCP — Good 
Clinical Practice ICH Harmonized Tripartite 
Guideline for Good Clinical Practice) и наци-
ональных аналогов, например, ГОСТ Р ИСО 
14155-2014 «Клинические исследования. 
Надлежащая клиническая практика».

Медицинские технологии оцениваются 
комплексно по специальным методикам в 
регистрах (блоках): научная обоснованность, 
эпидемиология, действенность, эффектив-
ность, безопасность, социальная значимость, 
законность и этичность, клинико-экономиче-
ский анализ, бремя для бюджета; см., напри-
мер, ГОСТ Р 56044-2014 «Оценка медицинских 
технологий. Общие положения», методиче-
ское пособие «Основные понятия в оценке 
медицинских технологий» (под общей редак-
цией А. С. Колбина, С. К. Зырянова, Д. Ю. Белоу-
сова, 2013). Для этого созданы национальные 
агентства/институты оценки технологий 
здравоохранения, например, Система оцен-
ки и стандартизации медицинских техно-
логий ФМБА России, Российское отделение 
International Society for Pharmacoeconomics 
and Outcomes Research (ISPOR), австрийский 
Ludwig Boltzmann Institute of Health Technol-
ogy Assessment, британские National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE) и National 
Institute for Health Research (NIHR), американ-
ские Health Resources Commission и Agency for 
Healthcare Research and Quality, Swedish Council 
on Health Technology Assessment, Health Tech-
nology Board Scotland и многие другие [1, 18]. 
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5. Одна из задач оценки медицинских 
технологий заключается в создании огра-
ничительных списков медицинских услуг, 
лекарственных препаратов и медицин-
ских изделий, поскольку их стоимость 
возмещается из бюджетов системы здра-
воохранения разных уровней.

6. «Главной целью любой модели являет-
ся обеспечение доступности и качества ме-
дицинской помощи, то есть совокупности 
характеристик, подтверждающих соответ-
ствие предоставляемой медицинской помо-
щи потребностям пациента и современно-
му уровню развития медицины» [17].

7. «Главным объектом управления каче-
ством медицинской помощи должны стать 
медицинские технологические процессы, 
а не инфраструктурные решения» [17]. Ис-
пользование в практическом здравоохра-
нении медицинских технологий, методов 
диагностики, лечения, профилактики за-
болеваний разрешается в порядке, кото-
рый установлен законодательством.

8. Систему обязательных стандартов 
медицинских технологий составляют го-
сударственные социальные нормативы и 
отраслевые стандарты. К последним отно-
сят медицинский стандарт, клинический 
протокол, табель материально-техниче-
ского оснащения, лекарственный форму-
ляр, медико-экономические стандарты.

9. Стандартизация медицинской помо-
щи основана на принципах доказательной 
медицины (evidence-based medicine — ме-
дицина, основанная на доказательствах) 
«добросовестном, точном и сознательном 
использовании лучших результатов кли-
нических исследований для выбора лече-
ния конкретного пациента» [15; п. 2.1].

10. Вопрос о целесообразности включе-
ния медицинской технологии в клиниче-
ский протокол эксперты решают с учётом 
рейтинговой шкалы оценки «степени убе-
дительности имеющихся научных дока-
зательств эффективности медицинской 
технологии» и результатов соответству-
ющего аналитического доклада, состав-
ленного разработчиками клинического 
протокола по материалам баз данных из 
обязательных библиотек:

Cochrane Library http://www.cochraneli-
brary.com/

Clinical Evidence Library http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/guide/literature/#databases

MEDLINE: а) http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/  

б) альтернативный интерфейс — http://
git.macropus.org/hubmed/. 

Шкала оценки убедительности дока-
зательств эффективности медицинских 
технологий и рейтинг клинических ис-
следований [14]:

«А» (доказательства убедительны) — вы-
сококачественный систематический обзор, 
мета-анализ нескольких рандомизирован-
ных контролируемых исследований, боль-
шие рандомизированные двойные слепые 
клинические исследования с плацебо-кон-
тролем, низкой вероятностью систематиче-
ской ошибки и однозначными результатами;

«В» (относительная убедительность до-
казательств) — рандомизированные кли-
нические исследования на сравнительно 
небольшой выборке с неоднозначными 
результатами и средней или высокой ве-
роятностью ошибок, большие проспек-
тивные сравнительные, но нерандомизи-
рованные исследования, качественные 
ретроспективные исследования на боль-
ших выборках больных с тщательно подо-
бранными группами сравнения;

«С» (отсутствие достаточных доказа-
тельств) — имеющихся доказательств не-
достаточно для вынесения рекомендации, 
однако рекомендации могут быть даны с 
учетом иных обстоятельств, ретроспек-
тивные сравнительные исследования, 
исследования на ограниченном числе 
больных или на отдельных больных без 
контрольной группы, личный неформа-
лизованный опыт разработчиков;

«D» (достаточные отрицательные дока-
зательства) — имеется достаточно доказа-
тельств для того, чтобы рекомендовать от-
казаться от применения данной технологии; 
строгие научные доказательства отсутству-
ют (исследования не проводились), утверж-
дение основано на мнении экспертов;

«Е» (веские отрицательные доказатель-
ства) — имеются веские доказательства для 
отказа от применения данной технологии.

Для ознакомления с этими доказатель-
ствами кохрейновский отдел управления 
информацией и знаниями предлагает ис-
пользовать также системы составления 
обзоров RevMan, Archie, Cochrane Register 
of Studies (CRS) и Author Support Tool, ин-
тернет-версию GRADEpro для составле-
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ния таблиц с выводами из кохрейновских 
систематических обзоров (SOF-таблицы): 
http://tech.cochrane.org/aboutushttp://
tech.cochrane.org/gradepro

Г. Мульти- и междисциплинарный 
подходы к решению медицинских проблем

11. Стандартизация медицинской по-
мощи должна осуществляться с соблюде-
нием принципов мульти- и междисципли-
нарного подходов к каждой медицинской 
проблеме, заболеванию или другому па-
тологическому состоянию, а не по врачеб-
ной специальности [15; п. 3]. 

12. Необходимым условием решения 
мульти- и междисциплинарных задач меди-
цинской проблемы является эффективное 
взаимодействие как различных учрежде-
ний здравоохранения, так и их структур-
ных подразделений, определение клиниче-
ских маршрутов пациентов [15; п. 6.7]. Для 
решения этих задач учреждения здраво-
охранения: а) на основе унифицированных 
клинических протоколов разрабатывают 
локальные клинические протоколы, «вне-
дряют новейшие медицинские технологии» 
[11]; б) организуют полипрофессиональные 
бригады для оценки болезни и состояния 
пациента, определения стратегии и такти-
ки лечения конкретного пациента по ито-
гам междисциплинарного консилиума.

Д. Диатез-стрессовая модель медицины, 
доказательная медицина

13. Хронические болезни возникают у 
пациентов с наследственной уязвимостью, 
диатезом, «почвой» как «совокупность 
защитных реакций в ответ на действие 
болезнетворного агента» [8].

14. Способность совладания со стрессом 
отражает успешность адаптационно-ком-
пенсаторных возможностей пациента [8].

15. Синдромальный подход к болезням 
(в том числе с невыясненной этиологией) 
заложен в основы: а) международной клас-
сификации болезней; б) стандартизации ме-
дицинской помощи; в) оценки деятельности 
учреждений здравоохранения в части резуль-
татов оказания медицинской помощи [11]; 
г) соответствующих животных стресс-моде-
лей, которые используются для изучения эти-
опатогенеза и разработки средств лечения са-
мых различных заболеваний у человека.

16. С позиций теории стресса синдром 
рассматривают как клиническое прояв-
ление адаптационного стресс-синдрома. 

17. Следуя критериям включения и ис-
ключения, в клинических исследовани-
ях выделяют для последующего анализа 
ведущие синдромы и синдромы-мишени, 
в отношении которых затем определяют 
тактику и стратегию лечения болезни.

18. Основные допущения: а) болезни в 
стадии ремиссии, коморбидные ведущему 
синдрому текущего заболевания, и другие 
нерезко выраженные «фоновые» расстрой-
ства функций организма не имеют суще-
ственного влияния на средние результаты 
клинического исследования в рандомизи-
рованных группах сравнения достаточной 
численности; б) при разработке средств 
лечения заболеваний во многих дизайнах 
синдром-мишень можно заместить симпто-
мом-мишенью, поскольку, как это часто на-
блюдается в клинической практике, «адек-
ватная терапия», направленная на осевой 
(синдромообразующий) симптом-мишень, в 
случае терапевтического успеха приводит к 
редукции не только осевого симптома, но и 
всего синдрома в целом, включая дополни-
тельную и факультативную симптоматику.

19. Во многих клинических протоколах 
и методических руководствах средства, 
эффективные на этапе активной терапии 
обострений хронических заболеваний, 
прописаны респондерам на этапе тера-
пии противорецидивной, как правило, в 
меньшей дозе и для длительного (порой 
пожизненного) применения.  

Е. Качество медицинской помощи — 
высокопрофессиональные кадры — ком-
фортная рабочая среда

20. Рабочая среда влияет на качество ока-
зываемой медицинской помощи. Поэтому с 
целью сохранения и привлечения в здраво-
охранение высокопрофессиональных твор-
ческих кадров необходимо, прежде всего 
на местном и организационном уровнях, 
создание учреждениями здравоохранения 
комфортной рабочей среды и обеспечение её 
привлекательности, в том числе посредством: 
а) системы материального стимулирования 
творческой профессиональной деятельности; 
б) социального диалога в области трудовых 
отношений и политики здравоохранения. 

Этот диалог должен иметь законный ста-
тус и обязательный характер его результата, 
в частности:

• профессиональную автономию — 
проведение переговоров и изменение за-
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конодательства с целью расширения сфе-
ры компетенции;

• создание таких условий работы, которые 
не будут мешать семейной жизни врача и про-
воцировать профессиональное выгорание;

• обеспечение частичной занятости ме-
дработника на условиях договорённости;

• совершенствование мер по облег-
чению рабочей нагрузки, существенное 
сокращение времени, затрачиваемого 
врачом на заполнение избыточной доку-
ментации; снижение уровней стресса и 
хронического дискомфорта, обусловлен-
ных искусственной заорганизованностью 
лечебно-диагностической деятельности и 
реабилитационных мероприятий;

• создание реальных условий для повы-
шения квалификации, в том числе финан-
сирование зарубежных командировок на 
рабочие места;

• снижение рисков, связанных с травма-
ми, инфекциями, лекарственными сред-
ствами [7].

КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
(ВИДОВОЙ) АДАПТАЦИИ, МЕДИЦИНА 
И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ ПОГРАНИЧНЫХ 
СОСТОЯНИЙ, ПРОЕКТ RDoC: КРИТИ-
ЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ КАСАТЕЛЬНО 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ ОРГА-
НИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

1. «Понимание сути такого фундамен-
тального общебиологического и соци-
ально-психологического феномена как 
«адаптация» определяет в итоге содержа-
ние концепций здоровья, целей и направ-
лений в разработке средств диагностики, 
терапии, профилактики заболеваний и 
реабилитации пациентов» [12, 13].

2. Теория стресса (адаптационного син-
дрома), с позиций официальной парадиг-
мы, не имеет реальных альтернатив при 
изучении процессов адаптации и стрес-
соустойчивости человека, исследовании 
патогенеза и разработке классификаций 
и средств лечения таких распространён-
ных и социально значимых болезней и 
расстройств здоровья как депрессии, ди-
стимии, тревожные, невротические и со-
матоформные расстройства, реакции на 
тяжёлый стресс и нарушения адаптации, 
нервная анорексия/булимия, варианты 
нейродермита, гипертонической болезни, 
сахарного диабета II типа, синдрома раз-
дражённого кишечника, предменструаль-

ный синдром, аменорея и бесплодие цен-
трального генеза без признаков грубого 
органического поражения головного моз-
га, дискинезии полых органов и другие 
психосоматические расстройства.

3. Психо-, нейро-, гормоно-, иммунотроп-
ные препараты, разработанные с соблюдени-
ем правил ICH-GCP и принципов доказатель-
ной медицины, оказались эффективными 
прежде всего на этапе купирования синдро-
мов-мишеней соответствующих болезней. 

4. Следствием повсеместно организо-
ванного внедрения в здравоохранение 
и доминирующая в нём ныне позиция 
доказательной медицины и современ-
ной фармакотерапии хронических пси-
хосоматических заболеваний, нейроэн-
докринной и нейроиммунной патологии 
стали нозоморфоз (изменение всей нозо-
логической системы) и патоморфоз. На 
этом фоне «вышли из тени синдромов» и 
в последние десятилетия представляют 
отдельную проблему организации ме-
дицинской помощи населению те погра-
ничные состояния, которые представ-
лены нерезко выраженными аморфными 
изменчивыми флуктуирующими симпто-
мокомплексами с различной мозаикой из 
слабовыраженных психических, нейрове-
гетовисцеральных, нейроэндокринных и 
нейроиммунных расстройств [2, 10]. 

5. Подобные пограничные состояния: 
а) оформляют диатез, этап предболез-

ни (донозологический) и клинику ремис-
сий большинства хронических неинфек-
ционных заболеваний; 

б) могут быть обнаружены между обо-
стрениями хронического заболевания 
практически у каждого пациента; 

в) затухая или усиливаясь как само-
произвольно, так и на фоне противоре-
цидивной терапии, в итоге могут длиться 
неопределённо долго, существенно пре-
восходя по длительности фазы, периоды 
обострений болезни и выраженных деком-
пенсаций функций организма и психики; 

г) существенно снижают качество жизни, 
поскольку их осевое расстройство и базовое 
(витальное) переживание проявляются пси-
хофизическим дискомфортом [2, 12, 13]. 

Поведенческие и мимические аналоги 
состояния хронического психофизического 
дискомфорта представлены стойкими и не-
редко навязчивыми аверсивными реакция-
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ми к объектам самовосприятия при дисмо-
рфофобии, предменструальном синдроме, 
дистимии и других депрессиях, некоторых 
вариантах женского бесплодия централь-
ного генеза без стресса и «без депрессии» (в 
последнем случае состояние пациенток не 
соответствует в достаточной мере диагно-
стическим критериям дистимии) [12, 16].

О том, насколько сильно психофизиче-
ский дискомфорт и реакция отвращения мо-
гут изменять вектор восприятия и поведе-
ния человека, свидетельствует, в частности, 
традиция использования «moral disgust» в 
качестве одного из самых эффективных ин-
струментов социального управления [19, 20]. 

6. Симптомокомплекс пограничного со-
стояния, в сравнении с синдромом болез-
ни, представлен более «рыхлой», подвиж-
ной ассоциацией симптомов, зачастую с 
размытой структурой и малоизученной 
терапевтической динамикой. Поэтому 
и создание определённого клинической 
моделью достаточного множества субоп-
тимальных животных моделей погранич-
ных состояний с чётко фиксированными 
наборами физиологических реакций на 
множество соответствующих раздражи-
телей будет сопряжено с проблемой ком-
бинаторной оптимизации большой раз-
мерности. В настоящее время основными 
методами решения таких задач являются 
метод полного перебора, эвристические 
методы, основанные на экспертных оцен-
ках, эволюционные математические ре-
шения в сочетании с нейросетевыми.

Следуя правилам проведения клиниче-
ских исследований ICH-GCP, в подобных слу-
чаях пришлось бы многократно увеличивать 
количество групп сравнения, трудозатраты и 
расходы на проведение клинических иссле-
дований. Иными словами, для разработки 
средств лечения симптомокомплексов погра-
ничных состояний правила ICH-GCP и требо-
вания «доказательной медицины» в её совре-
менном исполнении — тупиковый путь. 

7. «Приоритет профилактических мер в 
сфере охраны здоровья граждан» в рамках 
официальной парадигмы организации 
медицинской помощи приобретает харак-
тер необоснованной декларации и борь-
бы с ветряными мельницами по причине 
подмены клинической реальности теоре-
тическими конструкциями. У респондеров 
терапевтический эффект купирующей тера-

пии заключается в редукции синдрома-ми-
шени. Медико-технологические документы 
содержат рекомендации продолжать на эта-
пе ремиссии в течение месяцев и лет приём 
средств купирующей терапии так, как если 
бы синдром-мишень всё последующее время 
терапии противорецидивной существовал 
в каком-то особом виде, в ином измерении. 
Но синдрома-мишени нет, он ликвидирован 
средствами купирующей терапии, сохраня-
ется только высокая степень вероятности 
его рецидива. При этом пограничные состо-
яния наблюдаются в качестве проявлений 
симптоматических ремиссий. Наблюдают-
ся, но не используются в качестве мишеней 
для разработки средств их купирования по 
причине отмеченных в п. 4 данного разде-
ла существенных различий с синдромом — 
аморфности, изменчивости, флуктуаций по-
граничных симптомокомплексов.

Собственно, эта высокая, иногда поч-
ти стопроцентная, вероятность рецидива 
синдрома после отмены средств купи-
рующей терапии стала неприятным от-
крытием ещё для первых разработчиков 
эффективных фармакопрепаратов, ко-
торые поначалу были заявлены именно 
как средства излечения от болезней, а не 
только как способы купирования синдро-
мов с непродолжительным отсроченным 
эффектом. При этом необходимая для 
обеспечения основного эффекта длитель-
ность противорецидивной терапии не-
прерывно росла от ранних исследований 
к последующим. Подобной закономерно-
стью отмечена история выпуска между-
народными и национальными органами 
здравоохранения соответствующих мето-
дических материалов в различные годы.

8. Если назначенная фармакотерапия 
оказалась эффективной на этапе купиро-
вания обострения заболевания, не следует 
ожидать, что у респондеров с симптомати-
ческими ремиссиями эти же препараты в 
качестве терапии противорецидивной бу-
дут столь же эффективны. Пограничные 
состояния зачастую малочувствительны к 
подобному лечению. К тому же противоре-
цидивная терапия: а) как правило, приводит 
к нежелательным явлениям, сопоставимым 
по степени тяжести с резидуальной симпто-
матикой; б) с позиций качества жизни, имеет 
чрезмерную длительность (от 6–18 месяцев 
вплоть до пожизненного срока).
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Так, например, антидепрессанты были 
предметом многоцентровых клинических 
исследований. Отчёты о последних содер-
жатся в библиотеках доказательной меди-
цины. При этом известно, что антидепрес-
санты, которыми в двух третях случаев 
рекуррентной депрессии удаётся сравни-
тельно быстро избавить пациентов от аф-
фективного приступа, на этапе терапии 
противорецидивной эффективны менее чем 
у половины респондеров с куда как более 
лёгкой «остаточной» дистимией в структу-
ре симптоматической ремиссии. При этом 
клинические протоколы обязывают врача 
использовать антидепрессанты для профи-
лактики рецидивов депрессий и для лечения 
дистимии. Иначе как «терапией отчаяния» 
подобные мероприятия назвать сложно. 

9. Реальная поликлиническая практика 
осуществляется в условиях преобладания 
у пациентов коморбидной и мультимор-
бидной патологии, включая синтропии, ко-
торая составляет единый континуум с по-
граничными состояниями. При этом успех 
профилактики и реабилитации, противоре-
цидивной терапии, длительность ремиссий, 
качество жизни пациентов в существенной 
мере зависят от эффективности диагности-
ки и коррекции пограничных состояний, 
осевым расстройством и базовым (виталь-
ным) переживанием которых является пси-
хофизический дискомфорт [2, 12, 13].

Поэтому альтернативный стресс-ори-
ентированному подход к разработке как 
средств, так и систем профилактики и 
противорецидивной терапии наиболее 
распространённых и социально значимых 
хронических заболеваний, в том числе 
средств диагностики и лечения погранич-
ных состояний может быть реализован с 
позиций проекта RDoC (Research Domain 
Criteria) и концепций [2, 3, 10, 12, 13, 16]:

• стратегической (видовой) адаптации 
(см. также схему «Стратегии адаптации»), 

• медицины и нейрофизиологии погра-
ничных состояний, 

• ретиногипоталамической функцио-
нальной системы. 

Проект RDoC выложен на сайте Нацио-
нального института психического здоро-
вья США http://www.nimh.nih.gov/research-
priorities/rdoc/index.shtml. Его основная 
цель, сформулированная в 2008 году — со-
здание новых подходов к классификации 

психических расстройств для научных ис-
следований на основе дименсий поведения 
и нейробиологических показателей. 

Домены (конструкции) включают систе-
мы негативной и позитивной валентности, 
когнитивные, социально-коммуникативные 
и активирующие/модулирующие системы. 
Каждый домен исследуется во взаимодей-
ствии уровней организации поведения, в так 
называемых «единицах анализа», от генов, 
молекул, клеток, нейросетей, физиологиче-
ских процессов и функций до поведения с 
учётом самоотчётов испытуемых. 

Принципиальная методологическая но-
визна проекта RDoC заключается также в 
последовательной замене клинико-описа-
тельного подхода к изучению психопатоло-
гических синдромов совокупностью изме-
ряемых отклонений нарушенных функций 
во всех уровнях (единицах анализа) орга-
низации поведения, учитывая тот факт, что 
нынешние так называемые «дименсиональ-
ные» подходы в экспериментально-клини-
ческой психиатрии, на самом деле, являются 
системой ранговой оценки психопатологии.

Положения коннотативных концепций 
стратегической (видовой) адаптации, ме-
дицины и нейрофизиологии пограничных 
состояний и ретиногипоталамической 
функциональной системы послужили ос-
нованием для [2, 3, 10, 12, 13, 16]: 

а) пересмотра методологии исследо-
вания пограничных состояний, включая 
определение новых целей диагностики и 
мишеней терапевтических воздействий 
на качественно ином уровне, чем это воз-
можно осуществить в рамках ICH-GCP и 
традиционной доказательной медицины;

б) совместной с Донецким националь-
ным техническим университетом и Респу-
бликанским наркологическим центром 
разработки нейросетевой и эволюционной 
модели ретиногипоталамической функци-
ональной системы;

в) разработки метода исследования не-
зрительных ретинорефлекторных реакций 
человека на квазистабильные оптические 
стимулы и метода исследования хронотопа 
рецептивного оптического пространства 
человека; в исследованиях, проведенных 
НИИ медицинских проблем семьи Донец-
кого медуниверситета совместно с Респу-
бликанским наркологическим центром и 
Республиканской клинической психиатри-
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Рис. Стратегии адаптации

Рис. Стратегии адаптации
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ческой больницей, эти методы позволили 
определить новые мишени и биомаркеры 
противорецидивной терапии непсихотиче-
ских рекуррентных депрессий [16];

г) разработки способа коррекции широко-
го круга пограничных состояний посредством 
воздействия стабилизированными оптиче-
скими стимулами на рефлексогенные зоны 
сетчатки, обнаруженные исследователями До-
нецкого медуниверситета в парафовеальных 
и периферических отделах сетчатки.

Для решения этих задач и подготовки 
соответствующих предложений к органам 
управления здравоохранением в структуре 
НИИ медицинских проблем семьи Донецко-
го медуниверситета в 1997/1999 годах были 
созданы отделение/кабинет пограничных 
состояний — психиатрические учрежде-
ния, призванные также решать проблемы 
нейронаук и традиционной психиатриче-
ской практики на её стыках (границах) с 
такими медицинскими дисциплинами, как 
неврология, гинекология, эндокринология, 
иммунология, наркология, дерматология, 
кардиология, гастроэнтерология. 

Необходимость использования меж-
дисциплинарного подхода при разработ-
ке стандартов в части унифицированных 
клинических протоколов указана в Законе 
ДНР «О здравоохранении», приказе мини-
стерства здравоохранения от 08.12.2015 
№ 100 «О разработке медико-технологиче-
ских документов по стандартизации меди-
цинской помощи в системе МЗ ДНР» [11].

Заключение. Невозможно «в силу об-
стоятельств непреодолимой силы» разра-
батывать, оценивать и внедрять новые ме-
дицинские технологии без поддержки со 
стороны органов государственной власти, 
без достаточного материально-техниче-
ского обеспечения, без привлечения вне-
бюджетных инвестиций, учитывая к тому 
же давние традиции хронически «сложной 
экономической ситуации» и отсутствие 
в обозначенном направлении норматив-
но-законодательной базы, адаптирован-
ной к сложившимся реалиям. 

Для обеспечения населения научно обо-
снованной качественной медицинской помо-
щью необходимо создание при органах госу-
дарственной власти, включая Министерство 
здравоохранения, постоянно действующей 
междисциплинарной комиссии и профиль-
ных рабочих групп по оценке и внедрению в 

практическое здравоохранение новых мето-
дов диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний и реабилитации больных. С этой 
целью и для оценки и согласования потребно-
сти населения в отечественных разработках 
новых медицинских технологий потребует-
ся в плановом порядке привлекать внештат-
ных экспертов по специальностям, юристов, 
специалистов по медицинской этике и праву, 
экономистов, социальных работников, пред-
ставителей общественных организаций, про-
изводителей лекарственных средств и изде-
лий медицинского назначения. 

В задачи комиссии будут входить приня-
тие решений о выборе медицинских техно-
логий на основании правила «Квадрата» (см. 
ГОСТ Р 56044-2014 «Оценка медицинских 
технологий. Общие положения»), подго-
товка отчетов рабочих групп о результатах 
оценки медицинской технологии к публи-
кации, организация обучения экспертов, а 
также разработка положений, инструктив-
но-методических материалов, порядков, 
стандартов, протоколов касательно: а) био-
медицинских исследований и исследовате-
лей (отдельных специалистов, профильных 
научных коллективов, школ, направлений), 
б) оценки и внедрения медицинских техно-
логий, в) материального стимулирования 
исследователей и врачей учреждений здра-
воохранения по результатам их деятельно-
сти в области разработки и внедрения но-
вых медицинских технологий.

Для повышения уровня кадрового, ма-
териально-технического обеспечения и 
эффективности медицинской науки и фор-
мирования системы разработки и реали-
зации в практическом здравоохранении 
инновационных медицинских техноло-
гий потребуется создание соответству-
ющих межсекторальных научно-иннова-
ционных центров и объединений, а также 
экспериментальных участков, закреплён-
ных за университетскими клиниками. Ра-
бота с отдалёнными территориальными 
участками, дистантные консультации па-
циентов и врачей, консилиумы, рабочие 
совещания потребуют активизировать 
внедрение телемедицинских технологий. 

Инновационные центры должны созда-
ваться как механизм стратегической каче-
ственной реализации целей и задач здра-
воохранения. При этом новые разработки 
следует развивать в русле трансляционной 
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медицины, с освоением омиксных техноло-
гий и принципиально новых подходов к из-
учению основ биопсихосоциальной адапта-
ции и пограничных форм патологии. Одна 
из таких концептуальных платформ была 
представлена нами в положениях медици-
ны пограничных состояний и концепции 
стратегической (видовой) адаптации.

Цели, задачи, приоритетные направле-
ния научно-инновационной лечебно-кон-
сультативной, профилактической, образо-
вательной, опытно-конструкторской и иной 
деятельности, программирования и соответ-
ственно организационная структура иннова-
ционных центров должны быть определены 
с учётом анализа требований потребителей 
услуг и продукции этих центров. Отношения 
между этими центрами и потребителями 
должны строиться на основе партнёрства.

Предполагаемые источники финансиро-
вания инновационной деятельности: бюд-
жетные средства, государственные, регио-
нальные и негосударственные инвестиции, 
государственные агентства по инновациям 
в медицине, гранты, коммерческая реали-
зация результатов инновационных проек-
тов, краудфандинг, любая коммерческая 
деятельность, которая не противоречит 
действующему законодательству.

И наконец, для успешной реализации 
инновационной деятельности ДонНМУ и 
научно-инновационных центров необхо-
димо будет в ближайшее время решить 
ряд первоочередных задач:

а) разработать средне- и долгосрочную 
программы экономического развития ме-
дуниверситета, включая фандрайзинго-
вую стратегию;

б) восстановить в необходимом объёме 
собственную патентную деятельность 
ДонНМУ, а также использовать возмож-
ности патентных отделов других вузов и 
НИИ для разработки совместных иннова-
ционных проектов; 

в) оптимизировать деятельность и ка-
дровый состав юридического отдела меду-
ниверситета, вменив ему в перечень глав-
ных обязанностей и приоритетных задач 
разработку пакетов оптимальных юриди-
ческих маршрутов обеспечения всех этапов 
продвижения инновационных проектов 
научных коллективов ДонНМУ, от планиро-
вания до внедрения продуктов на внутрен-
нем и внешних рынках. 

M.Y. Busurin, S.A. Aykashev, A.B. Fedoseyev, I.V. Tsyba, 
O.G. Studzinsky, V.Y. Nikolenko
ORGANIZATION OF QUALITATIVE HEALTHCARE 
FOR POPULATION: PRINCIPLES, PROBLEMS, 
PROSPECTS
Abstract. The most important guideline of providing 

the population with quality healthcare is the 
introduction of scientifically based technologies for 
diagnosing, treatment and prevention of diseases and 
rehabilitation of patients. However, the  paradigm 
of the organization of medical care that has formed 
in the healthcare system and the legislative basis for 
its standardization make it practically impossible 
to use the results of scientific achievements of 
national medical scientists in the development of 
relevant medical technological documents. For the 
same reason, it is impossible to implement them in 
healthcare and prevention institutions. In connection 
with this, we have identified and formulated from the 
standpoint of medicine of borderline states and the 
concept of strategic (species) adaptation, subjected to 
a critical analysis and revision, the foundations of the 
modern official” paradigm of organizing healthcare 
for population in developed countries. Among the 
organizational approaches and priorities for solving 
this problem are the following: working out a medium-
term and long-term programm for the economic 
development of the Donetsk National Medical 
University, the development and implementation of 
a fundraising strategy, of translational medicine, 
the creation of republican scientific and innovation 
centers for medical technologies on the basis of 
partnership with consumers of innovative products, 
provision of university clinics with experimental areas, 
further development of telemedicine.

Keywords: healthcare, medical technologies, medicine 
of borderline states, strategic (species) adaptation, 
stress
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Резюме. В статье приведены результаты со-
поставления данных мультисрезовой ком-
пьютерной томографии и комплексного мор-
фологического исследования операционного 
материала при локализованной форме буллез-
ной эмфиземы легких, указаны характерные 
компьютерно-томографические признаки, 
соответствующие различным морфологиче-
ским изменениям.

Ключевые слова: мультисрезовая компьютер-
ная томография, морфологическое исследо-
вание, локализованная форма буллезной эм-
физемы легких

Введение. Хронические обструктивные 
заболевания легких (ХОЗЛ) в настоящее 
время являются одной из ведущих причин 
смертности и инвалидизации во всем мире 
[1, 2, 8]. Буллезная эмфизема легких (БЭЛ) 
относится к ХОЗЛ и сопровождается спон-
танным пневмотораксом, склонным к ре-
цидивированию [2]. При локализованной 
форме этого заболевания особое значение 
имеют ранняя диагностика и точная оцен-
ка распространенности процесса для опре-
деления объема хирургического лечения 
[2, 3, 6]. Основным методом диагностики 
этой патологии является компьютерная 
томография [4, 5, 7, 9, 10].  Целью настояще-
го исследования явилось уточнение ком-
пьютерно-томографической семиотики 
при локализованной форме БЭЛ путем со-
поставления результатов мультисрезовой 
компьютерной томографии (МСКТ) и мор-
фологического исследования.  

Материал и методы. В Донецком ди-
агностическом центре проведено ком-
плексное обследование 167 больных с 
локализованной формой буллезной эм-

физемы легких, включающее лучевые, 
функциональные, лабораторные и морфо-
логические методы исследования. Муль-
тисрезовая компьютерная томография 
органов грудной клетки выполнена всем 
без исключения пациентам. 

МСКТ проводилась на аппарате 
«Somatom-6» и «Brilliance 64» по стандарт-
ной методике. При этом использовались 
методики постпроцессинговой обработ-
ки: денситометрия, режим виртуальной 
эндоскопии; количественная оценка бул-
лезной трансформации с помощью встро-
енного программного обеспечения «lung 
emphysema», с формированием объемного 
изображения; 3-х мерная реконструкция в 
режиме MIP (minimum intensity projection) 
с построением объемного изображения 
воздушных полостей. 

Для уточнения компьютерно-томогра-
фической семиотики при локализованной 
форме БЭЛ в связи с морфологическим 
субстратом выявленных изменений нами 
в 16 случаях было проведено сопоставле-
ние результатов комплексного морфоло-
гического исследования операционного 
материала ткани легких с данными МСКТ. 
Наряду с рутинными морфологическими 
методиками были применены гистохи-
мические методики. Исследование гисто-
логических препаратов проводилось на 
светооптическом и электронно-микро-
скопическом уровнях. Материалом для 
морфологического исследования были 
стенка булл и прилегающая ткань легких. 

Результаты и обсуждение. Морфоло-
гическое исследование операционного 
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материала пациентов с локализованной 
формой БЭЛ выявило хронический брон-
хит с перибронхиальными клеточными 
воспалительными инфильтратами и скле-
роз стенок бронхов различного калибра. 
При этом воспалительные клеточные ин-
фильтраты в стенке бронхов обнаружены 
в 9 случаях (56,2 ± 1,3%), склероз стенки 
бронхов и перибронхиальный фиброз — в 
7 (43,8 ± 1,59%). Картина деформирующе-
го бронхита при этом отмечена только у 2 
больных (12,5%, рис. 1, а). 

При МСКТ описанные выше морфоло-
гические изменения проявлялись усиле-
нием и деформацией легочного рисунка, 
преимущественно линейного характера 
за счет перибронхиального склероза, ино-
гда контуры легочного рисунка были не-
четкими за счет перибронхиальной вос-
палительной инфильтрации (рис. 1, б)

В 9 (56,4 ± 2,1%) случаях при морфоло-
гическом исследовании у больных с лока-
лизованной формой буллезной эмфиземы 
выявлялись воспалительные клеточные 
инфильтраты в межальвеолярных перего-
родках (рис. 2, а). МСКТ-семиотика в этих 
наблюдениях заключалась в усилении и 
деформации легочного рисунка, преиму-
щественно ячеистого характера (рис. 2, б). 

Состав клеточного воспалительного 
инфильтрата в стенках воздушных пу-
зырей был разнообразным: чаще в его со-
ставе обнаруживались лимфоциты, реже 
плазматические клетки. Лимфоциты от-
мечены в 13 (81,2 ± 1,5%) наблюдениях. 
Отмечена высокая частота встречаемости 
полиморфноядерных лейкоцитов в соста-
ве клеточных инфильтратов — 68,7 ± 3,4% 
(11 больных) и эозинофилы 68,7 ± 3,4% (11 
больных). Несколько реже встречались 

Рис. 1. Больной В. с локализованной формой буллезной эмфиземы легких: а) микрофотография: 
хронический деформирующий бронхит с перибронхиальным склерозом, гиперплазия лимфоид-
ной ткани с формированием лимфоидных фолликулов. Окраска гематоксилином и эозином. × 100; 
б) компьютерный скан: в верхней доле правого легкого группа булл, в верхней доле левого легкого 
воспалительная инфильтрация. Легочный рисунок усилен, преимущественно линейного характе-
ра, контуры его местами нечеткие

а б

Рис. 2. Больной П. с двухсторонней локализованной буллезной эмфиземой легких: а) микрофото-
графия: утолщение межальвеолярных перегородок с диффузной клеточной инфильтрацией ме-
жальвеолярных перегородок. Окраска гематоксилином и эозином. × 100; б) компьютерный скан: 
отмечается усиление и деформация легочного рисунка ячеистого характера за счет утолщения ме-
жальвеолярных перегородок

а

б
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гистиоциты — 56,2 ± 3,9% (9 пациентов). 
Никаких характерных КТ-признаков при 
этом выявлено не было.  

Макрофаги с высокой активностью не-
специфической эстеразы в просвете альве-
ол встречались у всех пациентов (100%). 
Макрофаги с высоким уровнем активности 
кислой фосфатазы выявлялись несколько 
реже — у 15 больных (93,8% ± 2,2%). 

Функционально активные макрофаги 
в межальвеолярных перегородках у боль-
ных с локализованной формой буллезной 
эмфиземы легких обнаружены в 10 слу-
чаях (62,5 ± 2,1%). Частота выявляемости 
макрофагов с низким уровнем активности 
кислой фосфатазы составила 50,0% ± 1,5% 
(8 случаев). В стенках булл альвеолярные 
макрофаги с высокой активностью неспец-
ифической эстеразы при локализованной 
форме буллезной эмфиземы легких выяв-
лены всего в 3 (18,8 ± 1,1%) наблюдени-
ях. При электронно-микроскопическом 
исследовании более, чем у половины па-
циентов (56,25 ± 2,2%) отмечено в альве-
олярных макрофагах обилие вторичных 
лизосом (фагосом). Отдельные из них содер-

жали осмиофильный мембранный матери-
ал сурфактанта, нейтральные липиды.

Отличительных КТ-признаков у больных 
с преобладанием тех или иных макрофагов и 
различным составом воспалительно-клеточ-
ного инфильтрата по сравнению с остальны-
ми пациентами не обнаружено (рис. 3, 4, 5).

В формирующихся буллах при морфоло-
гическом исследовании выявлялось мно-
жество мелких полостей — в 56,2 ± 1,0% 
наблюдений. В стенке формирующих-
ся булл обнаружен фиброз и признаки 
трансформации альвеолоцитов II типа 
в альвеолоциты I типа. Возможно, такая 
трансформация является компенсатор-
но-приспособительной реакцией и способ-
ствует формированию нового аэрогемати-
ческого барьера. Периваскулярный склероз 
отмечен в 13 наблюдениях (81,3 ± 2,2%). В 
межальвеолярных перегородках частота 
выявления склероза достигала 93,7 ± 1,9), 
субплеврально — 87,5 ± 2,9%). Значитель-
ный фиброз отмечен и в стенке булл, на-
чиная от мелких полостей до крупных. 

При МСКТ склероз проявлялся уси-
лением легочного рисунка: периваску-

Рис. 3. Больной Л. с локализованной формой буллезной эмфиземы легких: а) микрофотография: 
умеренная активность эстеразы в макрофагах. × 400; б) компьютерный скан

а б

а б

Рис. 4. Больной М. с локализованной формой буллезной эмфиземы легких: а) микрофотография: 
высокая активность кислой фосфатазы в альвеолярных макрофагах. × 400; б) компьютерный скан
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лярный — линейного характера, ме-
жальвеолярный — ячеистого (рис. 6), 
субплевральный — гиперденсивными 
тяжистыми тенями соответствующей 
локализации, фиброз стенки булл — 

утолщением и повышением денсивности 
их стенок (рис. 7). 

В 7 (43,75 ± 1,7%) случаях обнаружена 
фрагментация эластических волокон в 
межальвеолярных перегородках и вокруг 

Рис. 5. Больной Д. с локализованной формой буллезной эмфиземы легких: а) электронная микрофото-
графия: альвеолярные макрофаги с большим количеством фаголизосом. × 8000; б) компьютерный скан

Рис. 6. Больной Ж. с локализованной формой буллезной эмфиземы легких: а) микрофотография: актив-
но функционирующие фибробласты, межальвеолярный склероз. × 4000; б) компьютерный скан: еди-
ничные буллы, вокруг которых усиление легочного рисунка, преимущественно ячеистого характера

а б

а б

а б
Рис. 7. Больной Щ. с локализованной формой буллезной эмфиземы легких: а) микрофотография: 
мелкая полость с выраженным склерозом, выстлана кубическим эпителием. Окраска гематокси-
лином и эозином. × 120; б) компьютерный скан: слева несколько мелких полостей с утолщенной 
гиперденсивной стенкой
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сосудов. При МСКТ в этих случаях опре-
делялись полости крупных размеров, за 
счет слияния нескольких булл (рис. 8).  

Заключение. Таким образом, прове-
денные сопоставления позволили уточ-
нить компьютерно-томографическую 
семиотику при локализованной форме 
буллезной эмфиземы в связи с морфо-
логическим субстратом и показали, что 
МСКТ обеспечивает высокоинформатив-
ное неинвазивное отображение буллез-
ной трансформации и состояния перибул-
лезных участков легких. 
N.V. Momot, M.B. Pervak, I.I. Pazkan, Ye.М. Solovyeva
CT-MORPHOLOGICAL COMPARISON OF THE 
PULMONARY CHANGES IN LOCAL FORMS OF 
BULLOUS LUNG EMPHYSEMA
Summary. The article presents the results of data 

matching multislice computed tomography 
and complex morphological examination of 
surgical material in local forms of bullous lung 
emphysema, given typical computer-tomographic 
signs corresponding to different morphological 
changes.

Keywords: multislice computed tomography, 
morphological study, local forms of bullous lung 
emphysema
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ГЕПАРИНА НА ПОВЕДЕНИЕ 
БЕЛЫХ КРЫС С МОДЕЛЬЮ АУТОИММУННОГО ГИПОГОНАДИЗМА

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. Статья посвящена изучению дина-
мики изменения груминговой и двигательной 
активности у интактных крыс и крыс с моде-
лью аутоиммунного гипогонадизма, а также 
влияния длительного воздействия гепарина 
на изучаемые показатели в обеих группах. 
Иммунизацию животных осуществляли пу-
тём введения гомогената аллогенной ткани 
семенников и яичников. Регистрация грумин-
га проводилась по собственной методике. В 
результате проведенных исследований было 
установлено, что развитие аутоиммунного 
гипогонадизма приводит к существенному 
снижению количества элементарных гру-
минговых актов, однако время, затраченное 
животными на груминг, наоборот, увеличи-
вается. Интенсивность груминга, как показа-
тель комфортного поведения, снижалась на 
поздних сроках эксперимента. Двигательная 
активность у опытных особей также была 
снижена. Длительное введение гепарина при-
водило к нормализации груминговой и двига-
тельной активности на поздней стадии экс-
перимента. В нашем исследовании впервые 
была проведена оценка груминга в качестве 
индикатора развития аутоиммунного гипо-
гонадизма как примера системной аутоим-
мунной патологии.

Ключевые слова: аутоиммунный гипогонадизм, 
груминг, гепарин

Актуальность. Ухудшение экологиче-
ской обстановки в мире в целом, и в нашем 
регионе — в частности, вызванное непре-
кращающимися военными действиями, 
жизнь в условиях постоянного стрессово-
го воздействия приводят к существенно-
му увеличению риска развития систем-
ных аутоиммунных патологий, причём со 
сдвигом дебюта заболевания в сторону 
более раннего возраста.

Существование единой нейроимму-
ноэндокринной системы подтверждено 
многочисленными исследованиями [1], 
однако, на наш взгляд, следует расши-
рить этот термин, включив в него психо-
логический компонент. Таким образом, 
психонейроиммуноэндокринная система 

является мощной реактивной системой 
организма, реагирующей на любые внеш-
ние воздействия перестройкой своей 
функциональной активности. В условиях 
постоянного дестабилизирующего психи-
ческого воздействия, коим можно считать 
военный конфликт, дисбаланс всех зве-
ньев психонейроиммуноэндокринной си-
стемы неизбежен. Следует подчеркнуть, 
что иммунные и эндокринные нарушения 
зачастую длительное время находятся в 
латентной стадии и не имеют чётко сфор-
мированной клинической картины. Кро-
ме того, этиопатогенез системных ауто-
иммунных заболеваний (САЗ) до сих пор 
во многом остаётся не выясненным. САЗ 
затрагивают различные органы и систе-
мы, приводя к образованию «порочных 
кругов», результатом которых являются 
самоподдерживание и усугубление пато-
логических сдвигов. Всё вышеперечис-
ленное затрудняет профилактические, 
диагностические и терапевтические ме-
роприятия, направленные, в конечном 
итоге, на поддержание и улучшение каче-
ства жизни пациента.

Хотя аутоиммунный гипогонадизм 
(АИГ) не занимает доминирующее поло-
жение в ряду САЗ, так как встречается 
реже других системных патологий, и не 
представляет непосредственной угрозы 
жизни пациента, однако он является при-
чиной бесплодия, а потому имеет важное 
социальное и медицинское значения. По 
данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, порядка 15% всех пар в мире 
являются бесплодными [15]. При этом, 
мужское и женское бесплодие встреча-
ются с одинаковой частотой. В более чем 
20% случаев причиной нарушения ре-
продуктивной функции является АИГ с 
наличием антиспермальных (АС-АТ) и 
антиовариальных (АО-АТ) антител [14]. 
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Для диагностики АИГ обычно применяют 
определение уровня аутоантител, гор-
мональный контроль и гистологические 
исследования. Но в настоящее время чёт-
кий алгоритм диагностики АИГ не раз-
работан, что затрудняет оценку распро-
странённости данной патологии среди 
населения и проведение эффективного её 
лечения [5]. Кроме того, АИГ может про-
воцировать развитие других САЗ, напри-
мер, таких, как ревматоидный артрит и 
аутоиммунный тиреоидит, и быть, таким 
образом, частью полисистемного аутоим-
мунного расстройства.

Огромное значение приобретают диа-
гностика, профилактика и лечение АИГ 
в регионах, находящихся в условиях 
длительного военного конфликта, т.к. в 
его результате может нарушаться демо-
графическое состояние социума, приво-
дящее к общему снижению популяции, 
проживающей в данных регионах, что, в 
отдалённой перспективе, будет негативно 
сказываться на экономическом развитии 
и приводить к деградации этноса.

С другой стороны, АИГ, влияя на функци-
ональную активность гонад и регуляторные 
механизмы гипоталамо-гипофизарно-го-
надной системы, будет оказывать опосре-
дованное воздействие и на психическую 
деятельность индивида, в том числе — на 
поведение. Таким образом, с большой долей 
вероятности можно предположить, что, с од-
ной стороны, длительный стресс будет про-
воцировать развитие САЗ, в частности, АИГ, а 
с другой — само развитие АИГ будет активно 
влиять на психонейроиммуноэндокринную 
систему, вызывая нарушения в психической 
деятельности, что находит своё отражение в 
изменении поведения.

Груминг (реакции самоочищения по-
верхности тела) для животных является 
важным зоосоциальным компонентом 
поведения, обусловливающим и одно-
временно отражающим иерархическое 
положение особи и её способность к вос-
производству потомства. Помимо этого, 
груминг представляет собой стресс-зави-
симую форму поведения и, как таковой, 
может служить маркером «комфортно-
сти» животного [7].

Имеющийся опыт успешного приме-
нения гепарина в качестве иммуномо-
дулятора при аллергических и псевдо-
аллергических заболеваниях позволяет 
предположить возможность его примене-
ния и при аутоиммунной патологии, хотя 
в литературе данные о его использовании 
при АИГ не были найдены.

Цель работы. Установить закономер-
ности изменения груминговой и общей 
двигательной активности у крыс с моде-
лью аутоиммунного гипогонадизма до и 
после коррекции гепарином.

Материал и методы исследования. 
Эксперименты проводили на беспород-
ных белых крысах массой 220–300 г. Все 
животные были разделены на 2 основные 
группы — интактную (И), состоявшую 
из 32 особей, и опытную (АИГ), включав-
шую 40 животных обоего пола (таблица). 
В группе интактных особей выделяли 
контрольную подгруппу из 10 животных, 
которым вводили гепарин подкожно по 
500 МЕ/кг в течение всего периода экспе-
римента. В свою очередь, опытная группа 
подразделялась на 2 подгруппы: иммуни-
зированные крысы (20 особей) и иммуни-
зированные крысы, которым аналогично 
вводили гепарин (20 особей).

Таблица

Экспериментальные 
группы (состояние 

животных)

Количество 
особей

Условия тестирования
Сроки 

тестирования, сут.
Доза введения Тип введения

Интактные (И) 22 1–30 ― ―
Интактные + гепарин 
(И+Г)

10 30–90 Гепарин (0,05 мл) Подкожно, в течение 
13 недель

Животные с АИГ-
моделью (АИГ)

20 30–90 Гомогенат ткани 
яичников или 
семенников (0,6 мл) в 
НАФ (0,4 мл)

Подкожно, 
однократно

Животные с АИГ-
моделью + гепарин 
(АИГ+Г)

20 30–90 Гепарин (0,05 мл) Подкожно, в течение 
13 недель
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Моделирование АИГ осуществляли 
внутрибрюшинным введением гомогена-
та аллогенной ткани семенников и яич-
ников (самцам и самкам соответственно) 
в эмульсии неполного адъюванта Фрей-
нда (НАФ) [11]. К 30-м суткам экспери-
мента наблюдалось формирование АИГ, 
подтвержденное исследованием уровня 
половых гормонов, АС-АТ и АО-АТ в крови.

Наблюдение за реакциями самоочище-
ния проводили в разное время в течение 
всего светового дня. Для регистрации по-
казателей груминга животных помещали в 
биоритмокамеру разработки лаборатории 
теоретической и прикладной нейрофизи-
ологии ДонНМУ. Первые 15 минут отводи-
лись для адаптации к условиям камеры, 
после чего в течение последующих 15 ми-

нут проводили визуальное на-
блюдение и подсчет 4-х разных 
видов спонтанных движений 
очищения кожи (умывание, 
лизание, чесание и отряхива-
ние) [13]. Кроме того, в качестве 
дополнительных показателей 
мы определяли общее количе-
ство движений самоочищения 
и общее время, затрачиваемое 
животным на груминг, за пери-
од наблюдения, интенсивность 
груминга и процент времени 
груминга [12]. Одно движение 
самоочищения принималось за 
один элементарный груминго-
вый акт (э.г.а.). Фиксировалась 
также общая двигательная ак-
тивность животного (то есть 

перемещение по клетке), которое было вы-
ражено в процентном отношении к общему 
времени наблюдения. Регистрация грумин-
говой активности осуществлялась на 30-й, 
60-й и 90-й дни эксперимента.

Анализ результатов наблюдений про-
водили при помощи программ Excel и 
Statistica 6.0. Для обработки данных, полу-
ченных в процессе исследования, приме-
нялись методы описательной статистики, 
вычислялось значение среднего арифме-
тического (Хср) и доверительного интер-
вала (ДИ) при α = 0,05. При сравнении двух 
выборок нормального распределения ис-
пользовался критерий Стьюдента, в осталь-
ных случаях — критерий Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. На рисунках 
1–4 представлена динамика изменений эле-

ментарных груминговых ак-
тов в процессе развития АИГ 
и при коррекции сформиро-
ванного заболевания введе-
нием гепарина. Как видно из 
рисунка 1, уровень активно-
сти умывания на всех этапах 
исследования был достовер-
но ниже данных интактной 
группы (14,73 ± 2,35 э.г.а.). 
Так на 30-й день в группе И+Г 
количество актов умывания 
составило 9,50 ± 1,99 э.г.а., в 
группе АИГ — 3,50 ± 1,73 э.г.а., а 
в группе АИГ+Г — 4,00 ± 1,60 
э.г.а. К 60-му дню наблюда-
лось небольшое увеличение 
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Рис. 1. Изменения груминговой активности умывания у крыс 
на разных этапах эксперимента.
Примечание: * — р < 0,05 при сравнении с интактной группой
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Рис. 2. Изменения груминговой активности чесания у крыс на раз-
ных этапах эксперимента. Примечание: * — р < 0,05 при сравнении 
с интактной группой
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значений показателя до 
10,10 ± 1,32 э.г.а. в группе 
И+Г и до 3,67 ± 1,31 э.г.а. 
в группе АИГ, а в группе 
АИГ+Г рост показателя 
был значителен и достиг 
9,20 ± 0,95 э.г.а. К концу 
исследования в группе 
И+Г уровень актов умыва-
ния снизился (7,10 ± 0,85 
э.г.а.), в группе АИГ остался 
прежним (3,67 ± 0,97 э.г.а.), 
а в группе АИГ+Г значи-
тельно вырос и составил 
12,10 ± 0,99 э.г.а. 

При исследовании ак-
тов чесания, значения 
данного показателя на 
протяжении всего эксперимента претер-
певали различные колебания (рис. 2). В 
интактной группе животных уровень по-
казателя был равен 7,41 ± 2,39 э.г.а. На 30-й 
день он достоверно снизился до 4,00 ± 0,83 
э.г.а. в группе И+Г, до 4,17 ± 1,63 э.г.а. в груп-
пе АИГ и до 0,67 ± 0,83 э.г.а. в группе АИГ+Г. 
К 60-му дню отмечался рост показателя во 
всех группах (И+Г — 4,60 ± 0,93 э.г.а.; АИГ — 
5,83 ± 4,16 э.г.а.; АИГ+Г — 7,20 ± 1,01 э.г.а.). 
На 90-й день количество актов чесания 
продолжило увеличиваться в группах И+Г 
(5,30 ± 0,83 э.г.а.) и АИГ+Г (8,20 ± 0,65 э.г.а.), 
а в группе АИГ снизилось до 2,00 ± 0,88 э.г.а.

Из рисунка 3 видно, что во всех испыту-
емых группах показатель лизания значи-
тельно ниже такового в 
интактной группе. Так, 
если у группы И количе-
ство актов лизания со-
ставило 6,82 ± 1,71 э.г.а., 
то на 30-й день оно упало 
до 4,30 ± 1,01 э.г.а. в груп-
пе И+Г, до 5,17 ± 3,59 
э.г.а. в группе АИГ и 
до 1,17 ± 0,60 э.г.а. в 
группе АИГ+Г. На 60-й 
день произошло уве-
личение показателя до 
4,40 ± 0,73 э.г.а. и 4,05 ± 
0,78 э.г.а. в группах И+Г 
и АИГ+Г, соответствен-
но, а в группе АИГ по-
казатель снизился до 
3,83 ± 2,55 э.г.а. К концу 
эксперимента во всех 

группах наблюдался рост количества ак-
тов лизания: И+Г — 5,20 ± 0,76 э.г.а.; АИГ — 
4,17 ± 2,65 э.г.а.; АИГ+Г — 5,75 ± 0,76 э.г.а., 
что по-прежнему оставалось достоверно 
ниже физиологической нормы.

Уровень отряхивания в интактной груп-
пе был равен 6,55 ± 2,35 э.г.а. (рис. 4). К 30-му 
дню исследования количество актов отря-
хивания составляло 4,40 ± 1,28 э.г.а в группе 
И+Г, 1,33 ± 2,24 э.г.а. в группе АИГ, и 1,83 ± 1,63 
э.г.а. — в группе АИГ+Г. На 60-й день наблю-
далось увеличение данного параметра до 
4,70 ± 1,10 э.г.а. в группе И+Г, 1,83 ± 1,18 э.г.а. в 
группе АИГ, и 4,40 ± 1,03 э.г.а. — в группе АИ-
Г+Г. К 90-му дню рост показателя продол-
жился, хотя и оставался достоверно ниже 
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Рис. 3. Изменения груминговой активности лизания у крыс на раз-
ных этапах эксперимента. Примечание: * — р < 0,05 при сравнении с 
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Рис. 4. Изменения груминговой активности отряхивания у крыс на 
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установленной нами физиологической нор-
мы (по группам: И+Г — 5,10 ± 0,90 э.г.а.; АИГ — 
2,50 ± 1,50 э.г.а.; АИГ+Г — 5,90 ± 1,14 э.г.а.)

Все перечисленные элементы груминга 
имели сходную направленность изменений 
на разных этапах эксперимента, заключа-
ющуюся в том, что груминговая актив-
ность животных постепенно снижалась в 
динамике развития аутоиммунного гипо-
гонадизма. Длительное введение гепарина 
оказывало стабилизирующий эффект на 
груминговую активность, причём в боль-
шей степени — на поздних сроках экспе-
римента. При этом уровень груминга у ин-

тактных крыс, получавших 
инъекции гепарина, был 
ниже установленной физи-
ологической нормы.

Время, затраченное на 
груминговую активность 
подопытными крысами, 
на начальном этапе разви-
тия АИГ было выше, чем у 
интактных особей (рис. 5). 
В интактной группе вре-
мя груминга было равно 
123,27 ± 9,56 с. К 30-му дню 
эксперимента в группах 
И+Г и АИГ+Г время грумин-
га достоверно снизилось до 
94,60 ± 6,31 с и 67,83 ± 18,89 
с, соответственно, а в груп-
пе АИГ достоверно выросло 
до 193,83 ± 152,70 с. На 60-й 
день было зафиксировано 
снижение данного показа-
теля в группах И+Г и АИГ до 
93,30 ± 10,05 с и до 172,50 ± 
84,55 с, соответственно. Что 
же касается группы АИГ+Г, 
рост показателя продол-
жился и достиг к 60-му дню 
114,75 ± 22,26 с. К 90-му дню 
в группе И+Г время грумин-
га незначительно выросло 
до 99,50 ± 13,03 с, в груп-
пе АИГ составило 183,83 ± 
101,89 с, а в группе АИГ+Г 
практически приблизи-
лось к установленной нами 
физиологической норме и 
равнялось 119,80 ± 23,59 с.

Интенсивность грумин-
га у животных интактной 

группы была равна 29,30 ± 3,73% (рис. 6). По 
сравнению с интактной группой, в экспери-
ментальных уровень интенсивности был до-
стоверно ниже на протяжении всех этапов ис-
следования, кроме группы АИГ+Г на 90-й день. 
К 30-му дню в группе И+Г интенсивность гру-
минга равнялась 23,46 ± 2,86%, в группе АИГ 
данный показатель составил 14,75 ± 12,35%, 
а в группе АИГ+Г — 11,80 ± 4,81%. На 60-й 
день эксперимента интенсивность груминга 
групп, получавших гепарин, претерпевала 
рост до 36,51 ± 5,16% и 28,65 ± 10,23% в И+Г 
и АИГ+Г, соответственно, а в группе АИГ, 
напротив, снизилась до 13,88 ± 11,03%. К 
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Рис. 5. Сравнение средних значений времени груминга у крыс в ди-
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90-му дню интенсивность снизилась в груп-
пах И+Г (23,62 ± 3,30%) и АИГ (11,41 ± 7,51%), 
а в группе АИГ+Г, наоборот, выросла до 
32,66 ± 7,06%, что было достоверно выше 
физиологической нормы.

В интактной группе процент времени гру-
минга был равен 13,70 ± 1,06% (рис. 7). На 30-й 
день эксперимента в группах И+Г и АИГ+Г 
процент времени снизился до 10,51 ± 0,70% и 
7,54 ± 2,10%, соответственно, а в группе АИГ 
вырос до 21,54 ± 16,97%. На 60-й день было 
зафиксировано снижение данного показа-
теля в группах И+Г и АИГ до 10,37 ± 1,12% и 
до 19,17 ± 9,39%, соответственно, что же каса-
ется группы АИГ+Г, рост показателя продол-

жился и достиг 12,75 ± 2,47%. К 90-му дню в 
группе И+Г процент времени груминга не-
значительно вырос до 11,06 ± 1,45%, в группе 
АИГ составил 20,43 ± 11,32%, а в группе АИГ+Г 
практически приблизился к установленной 
нами физиологической норме и равнялся 
13,31 ± 2,62%.

Уровень двигательной активности им-
мунизированных животных по сравне-
нию с интактной группой не претерпевал 
значительных изменений на всех стади-
ях исследования, кроме последней кон-
трольной точки (рис. 8).

Так, показатель двигательной активности 
крыс интактной группы составил 3,67 ± 0,65%. 

У животных с моделью АИГ 
на 30-й день наблюдалось 
незначительное снижение 
до 3,33 ± 1,20% и на 60-й — до 
3,17 ± 0,60%. Только на 90-й 
день эксперимента прои-
зошло достоверное сниже-
ние данного параметра до 
1,30 ± 0,41%. 

Исходя из вышеизложен-
ного, можно заключить, что 
груминговая и двигатель-
ная активность у крыс с 
моделью АИГ существенно 
снижалась, достигая мини-
мума на поздней стадии раз-
вития патологии. Тогда же 
наблюдалось снижение ин-
тенсивности груминга как 
интегративного показателя 
состояния «комфортности» 
животного. При этом, вре-
мя груминга в подопытной 
группе АИГ было выше, чем 
у интактных особей, на всех 
этапах тестирования. Сле-
дует отметить, что анало-
гичные общие тенденции 
поведенческих изменений 
наблюдались нами и при 
других эксперименталь-
ных САЗ — атопическом 
дерматите, ревматоидном 
артрите, аутоиммунном ти-
реоидите, с характерными 
различиями в структуре 
э.г.а. [4, 6, 10].

Применение гепарина 
в качестве корректора со-
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стояния психонейроиммуноэндокринной 
системы при АИГ показало его эффектив-
ность в низких дозах на поздней стадии 
эксперимента. При этом, введение гепари-
на интактным животным оказывало зна-
чительно менее выраженный эффект на 
груминговую и двигательную активность, 
чем аналогичное его введение иммуни-
зированным крысам. Хотя о механизмах 
воздействия длительного введения гепа-
рина на поведение сведений практически 
нет, можно сделать ряд предположений. 
Поскольку гепарин способен проникать 
через гематоэнцефалический барьер [9], 
мы не можем исключить его влияния на 
мозговые структуры, отвечающие за фор-
мирование поведенческих паттернов гру-
минга. Так, было показано, что гепарин в 
малых дозах способен трансформировать 
реактивность ЦНС, причём его эффект 
сходен с эффектами известных психости-
муляторов [8]. Некоторые авторы предпо-
лагают, что действие гепарина опосреду-
ется через гепаринсвязывающие белки, 
максимальные колебания активности 
которых после стрессорного воздействия 
были обнаружены в гиппокампе и стриа-
туме [2], т.е. в отделах лимбической систе-
мы, ответственных за поведение. Авторы 
делают вывод, что гепарин снижает тре-
вожность и увеличивает исследователь-
скую активность мышей, следовательно, 
способен повысить устойчивость живот-
ных в ситуации, провоцирующей повы-
шенную тревожность [3].

С другой стороны, эффекты гепарина 
могут реализовываться через опиоидные 
рецепторы, что было продемонстриро-
вано Кондашевской М.В. с соавт. при ис-
следовании обучаемости крыс, которым 
регулярно вводили гепарин в низких до-
зах [8]. Тогда становится более понятным 
усиленный эффект гепарина на иммуни-
зированных животных, полученный в 
нашем эксперименте: по-видимому, оба 
механизма действуют синергично, с од-
ной стороны, повышая активность отде-
лов мозга, ответственных за груминг, а с 
другой — снижая стрессорный эффект 
аутоиммунного воспаления, за счёт воз-
действия через опиоидные рецепторы. Не 
стоит также пренебрегать возможностью 
существования более сложного комплек-
са механизмов действия гепарина на пове-

дение, включающего взаимоотношения с 
рецепторами к половым гормонам на ней-
ронах структур мозга, ответственных как 
за моторную, так и за психоэмоциональ-
ную составляющие груминга.

Выводы. В динамике развития ауто-
иммунного гипогонадизма груминговая 
и двигательная активность претерпевала 
существенное снижение, наибольшей вы-
раженности достигавшее на поздней ста-
дии заболевания. При этом время грумин-
га удлинялось. Подобные эффекты могут 
быть связаны как со стрессовым воздей-
ствием развивающегося АИГ на ЦНС, так и 
с перманентно прогрессирующим воспа-
лительным процессом.

Длительное введение гепарина приво-
дило к нормализации показателей гру-
минга и двигательной активности у им-
мунизированных животных, что связано 
с наличием сложных регуляторных ме-
ханизмов, обеспечивающих стрессопро-
текторное и стимулирующее воздействие 
гепарина на нейроны ЦНС.

Полученные результаты позволяют 
предложить использование показателей 
груминга в качестве диагностического 
маркера при системных аутоиммунных 
расстройствах для оценки их влияния на 
психонейроиммуноэндокринную систему.

Дальнейшие исследования позволят 
глубже понять механизмы этиопатогене-
за аутоиммунного гипогонадизма и разра-
ботать эффективные методы коррекции 
нарушений психонейроиммуноэндокрин-
ной системы при данной патологии.

 
D.Yu. Kustov, I.V. Kokina, A.S. Kostorev, T.A. Regotun, 
Ya.S. Valigun
INFLUENCE OF LONG-TERM HEPARIN 
ADMINISTRATION ON THE BEHAVIOUR OF WHITE 
RATS WITH AN AUTOIMMUNE HYPOGONADISM 
MODEL
Abstract. The article covers the dynamic study of 

grooming and locomotor activity in intact rats 
versus those with an autoimmune hypogonadism 
model, as well as influence of the heparin 
prolonged administration on the studied indices 
in both groups. The animals were immunised 
by an allogenic testicular/ovarian homogenate 
injection. The grooming was registered using 
our own patented technique. The study showed 
that autoimmune hypogonadism development 
caused a significant decrease of elementary 
grooming acts count while the time spent on 
grooming was increasing. The late stages of the 
experiment demonstrated lowered grooming 
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intensity as the evidence of discomfort behaviour. 
The locomotor activity in the immunised animals 
was also diminished. Long-term administration 
of heparin has normalised the grooming and 
locomotor activity in the late stage of the 
experiment. Our work is the first one to estimate 
grooming as a development indicator оf such a 
systemic autoimmune pathology as autoimmune 
hypogonadism.

Key words: autoimmune hypogonadism, grooming, 
heparin
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ШКАЛЫ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННОЙ 
ОЦЕНКИ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 1,                                                          
Республиканский травматологический центр МЗ ДНР 2

Резюме. В работе рассматривается комплекс-
ная оценка состояние структур головно-
го мозга у лиц, подверженных воздействию 
хронического психоэмоционального стресса. 
Обследовали 101 машиниста магистральных 
локомотивов и 100 добровольцев. Оценка со-
стояния структур головного мозга прово-
дилась при помощи магнитно-резонансной 
томографии. С целью комплексной оценки 
морфологического состояния мозга нами 
разработана и применена комплексная шка-
ла нейровизуализационной оценки. Выявлено 
увеличение числа и выраженности структур-
ных изменений головного мозга в зависимости 
от длительности воздействия стрессорных 
факторов.

Ключевые слова: хронический психоэмоцио-
нальный стресс, головной мозг, магнитно-ре-
зонансная томография, комплексная шкала 
нейровизуализационной оценки

Введение. В условиях высоких темпов 
индустриализации, информатизации об-
щества и повышенных требований к че-
ловеку, стресс становится неотъемлемой 
частью современного общества [4]. В свя-
зи с этим, человеческий организм вынуж-
ден постоянно приспосабливаться к изме-
няющимся условиям окружающего мира. 
Одной из причин, приводящей к перена-
пряжению регуляторных механизмов и 
снижению адаптационных возможностей 
является психоэмоциональный стресс [8]. 
В настоящее время вопрос влияния стрес-
са, кроме значимой медико-биологиче-
ской составляющей, приобретает важное 
социально-экономическое значение. ВОЗ 
прогнозирует, что психические заболева-
ния, в том числе стресс-индуцированные, 
займут второе место среди причин нетру-
доспособности в 2020 году [6].

Структурные изменения в мозге проис-
ходят регулярно в ответ на воздействие 

острого и хронического стресса. Наибо-
лее выраженные изменения выявляются 
в гиппокампе и префронтальной коре [5]. 
Механизмы, определяющие данный про-
цесс, заключаются в негативном воздей-
ствии высокого уровня глюкокортикосте-
роидов на нейрогенез [3]. 

Магнитно-резонансная томография 
(МРТ) являются одним из наиболее ин-
формативных методов нейровизуализа-
ции, который позволяет получить изо-
бражение головного мозга и его сосудов с 
высокой контрастностью и разрешающей 
способностью. 

Цель работы. Комплексная оценка 
состояния структур головного мозга по 
данным магнито-резонансной томогра-
фии (МРТ) у лиц подверженных воздей-
ствию хронического психоэмоционально-
го стресса (ХПЭС). Определение динамики 
морфологических изменений вещества 
головного мозга в зависимости от возрас-
та и длительности воздействия ХПЭС.

Материалы и методы исследования. 
Исследование проведено на базе невро-
логического отделения дорожной кли-
нической больницы станции Донецк и 
диагностического отделения областной 
травматологической больницы города 
Донецка. Обследован 101 машинист маги-
стральных локомотивов (ММЛ) и помощ-
ники машиниста магистральных локомо-
тивов (ПМ), которые составили основную 
группу (ОГ). ОГ была представлена муж-
чинами в возрасте от 18 до 58 лет, стаж 
работы которых составил от 0,5 года до 
34 лет. С учетом возраста и стажа рабо-
ты ММЛ и ПММЛ были разделены на 5 
групп. Первую группу составили 20 ММЛ 
и ПММЛ со стажем работы до 1 года, воз-
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раст находился в пределах от 18 до 20 лет 
(средний возраст (СВ) — 19,56 ± 0,16). Во 
вторую группу вошло 21 человека со ста-
жем работы 5–7 лет, возраст которых со-
ставил от 24 до 28 лет (СВ 26,5 ± 0,21). Тре-
тья группа — 20 ММЛ и ПММЛ, которые 
имели стаж работы от 14 до 17 лет, воз-
раст обследуемых находился в интервале 
от 35 до 38 лет (СВ 36,2 ± 0,22). Четвертую 
группу составили 20 человек со стажем 
работы 21–24 года в возрасте от 44 до 48 
лет (СВ 45,86 ± 0,23). В 5 группу вошло 20 
человек, стаж работы которых превышал 
30 лет, возраст находился в пределах от 
53 до 58 лет (СВ 55,43 ± 0,29).

В качестве контроля обследовано 100 
практически здоровых мужчин доброволь-
цев в возрасте от 20 до 60 лет (средний воз-
раст 37,8 лет). Критерии включения: муж-
ской пол, профессиональная деятельность 
не связанна с движением поездов, отсут-
ствие значимых стрессорных воздействий 
в быту. Они были распределены на 5 групп 
по 20 человек в зависимости от возраста, 
аналогичные распределению ОГ.

Для оценки состояния структур мозга 
пациентам выполнялись МРТ головного 
мозга и магнитно-резонансная ангиогра-
фия (МРА) экстра- и интракраниальных 
артерий и венозной системы головы. Ис-
следование осуществляли на аппарате 
GESignaExcite 1.5 T, производства США. Ис-
пользовали режимы Т1- и Т2-взвешенно-
го изображения, FLAIR (fluidattenuatedin-
versionrecovery — аттенуированными по 
жидкости изображениями в режиме ин-
версия-восстановление) в сагиттальной и 
аксиальной плоскостях. МРА магистраль-
ных артерий головы и шеи выполняли на 
этом же томографе фазо-контрастными и 
времяпролетным методами. Оценку МРА 
проводили на реконструированных изо-
бражениях с последующим подтвержде-
нием правильности оценки при помощи 
анализа исходных срезов.

На магнитно-резонансных томограммах 
оценивали структурные изменения голов-
ного мозга: перивентрикулярные полосо-
видные изменения; число очагов в каждой 
из 13 анатомических зон (очаги в подкор-
ковых структурах, таламусе, стволе учи-
тывались как лакунарные инфаркты); 
размеры супратенториальных очагов, раз-
меры субтенториальных очагов; число от-

дельных корковых инфарктов. На МРА оце-
нивали наличие или отсутствие сужения 
просвета артерий и/или их окклюзии.

Для комплексной оценки структурного 
состояния головного мозга на основании 
качественных и количественных нейро-
визуализационных шкал нами была раз-
работана комплексная шкала нейрови-
зуализационной оценки (КШНО). Данная 
шкала базируется на оценке состояния 
субарахноидальных пространств, желу-
дочковой системы, ширины субарахнои-
дального пространства, размеров и коли-
чества очагового поражения головного 
мозга, а также лейкоареозиса. Субарахно-
идальные пространства изучали при по-
мощи методики, предложенной Scheltens P. 
(2005 г.) для шкалы медиальной височной 
атрофии (МВА) [2, 7], а состояние желу-
дочковой системы с использованием схем 
аналогичных шкале расширения боковых 
желудочков [1]. На основании КШНО вы-
деляются легкие, умеренные, выражен-
ные изменения головного мозга, а также 
нормальные нейровизуализационные 
данные. Выраженность изменений опре-
делялась следующими параметрами:

1. Легкие:
• незначительное и легкое расширение 

субарахноидального пространства по 
данным МВА;

• незначительное расширение элемен-
тов желудочковой системы;

• ширина корковых борозд 3,0–3,2 мм;
• одиночные и множественные очаги 

до 4 мм.
2. Умеренные: 

• умеренное расширение субарахноидаль-
ного пространства по данным МВА;

• умеренное расширение желудочковой 
системы;

• ширина корковых борозд 3,3–3,5 мм;
• легкий лейкоареоз;
• одиночные и множественные очаги 

4–10 мм; 
• комбинация изменений, вошедших в 

легкую степень КШНО.
3. Выраженные:

• выраженное расширение субарахноидаль-
ного пространства по данным МВА;

• значительное расширение желудоч-
ковой системы;

• ширина корковых борозд более 3,5 мм;
• умеренный и выраженный лейкоареозис;
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• очаги более 10 мм, сливные очаги; 
• атрофические изменения;
• комбинация изменений, вошедших в 

умеренную степень КШНО.
Статистическую обработку полученной 

в ходе исследования информации прово-
дили с помощью пакета прикладных про-
грамм «Statistica-7.0» компании StatSoft.

Результаты и обсуждение. По дан-
ным КШНО патологические изменения 
были выявлены у 2/3 ММЛ и ПМ (68 чело-
век, 67,3%; ДИ: 57,8–76,2; p = 0,05) (рис. 1), 
из них доля легких и умеренных измене-
ний составляла 29,7% (30 человек, ДИ: 
21,1–39,1; p = 0,05) и 34,7% (35 человек, ДИ: 
25,6–44,3; p = 0,05) соответственно. Вы-
раженные изменения обнаружены у 3 че-
ловек (3,0%, ДИ: 0,6–7,2; p = 0,05). Следует 
отметить, что в 97,1% случаев умеренные 
и в 100,0% выраженные изменения голов-
ного мозга у ММЛ и ПМ обусловлены ком-
бинированными поражениями мозга. Па-
тологические изменения отсутствовали у 
33 человек (32,7%; ДИ: 23,8–42,2; p = 0,05).

В КГ изменения по данным КШНО вы-
явлены у 1/3 добровольцев (37 человека — 
37,0%, ДИ: 27,7–46,8; p = 0,05), при этом 
легкие нарушения регистрировались у 18 
(18%, ДИ: 11,1–26,2; p = 0,05) человек, уме-
ренные у 19 (19%, ДИ: 11,9–27,3; p = 0,05) 
обследованных (см. рис. 1). Признаки по-
ражения головного мозга отсутствовали у 63 
добровольцев (63,0%, ДИ: 53,2–72,3; p = 0,05). 
Распространенность легких изменений 
головного мозга статистически не отлича-
лись в ОГ и КГ (p = 0,075), однако умерен-

ные имения чаще регистрировались у ММЛ 
и ПМ (p = 0,019). Следует подчеркнуть, что 
структурные изменения согласно КШНО 
встречались статистически значимо чаще 
у ММЛ и ПМ, чем в контроле (p < 0,001).  

Количество ММЛ и ПМ с изменениями 
при оценке по КШНО находилось в зависи-
мости от стажа работы (рис. 2). Так, в груп-
пе 1 лишь у 5 человек были зафиксированы 
легкие и умеренные изменения (25%, ДИ: 
8,2–47,2; p = 0,05), в то время как в группе 
5 изменения присутствовали у 18 маши-
нистов (90,0%, ДИ: 72,2–99,2; p = 0,05), при 
этом эти отличия являются статистически 
значимыми (p = 0,001). Так же статистически 
значимые отличия выявлены между показа-
телями группы 1 и групп 2, 3 и, 4 (p = 0,007, 
p = 0,0016 и p = 0,0005 соответственно). В 
группах 2, 3, 4 и 5 отсутствуют статисти-
ческие отличия между различными типа-
ми структурных нарушений (p > 0,05). В КГ, 
также, как и в ОГ, отмечается постепенное 
увеличение распространенности струк-
турных изменений по КШНО с возрастом 
(см. рис. 2), что отражалось в статистиче-
ски значимых отличиях между группой 1 и 
группой 5 (p = 0,0012), группой 2 и группой 
5 (p = 0,01). 

Проведенное сравнение между ОГ и КГ 
по КШНО показало, что между первыми 
группами отсутствовали статистически 
значимые различия (p = 0,429). При этом в 
группах 2, 3 и 4 в ОГ признаки структурного 
поражения головного встречались стати-
стически значимо чаще, чем в КГ (p = 0,007, 
p = 0,025 и p = 0,009 соответственно). Следу-

ет отметить, что в группе 
4 отличия у ММЛ и ПМ 
обусловлены, в первую 
очередь, вследствие уве-
личения количества уме-
ренных изменений, что 
статистически значимо 
отличается от показате-
лей контроля (p = 0,033). 
Между пятыми груп-
пами ОГ и КГ разница 
в количестве обследо-
ванных со структур-
ными изменениями в 
головном мозге также 
находилась на грани 
статистической значи-
мости: p = 0,058. 
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Рис. 1. Частота обнаружения структурных изменений в головном моз-
ге по данным КШНО в ОГ и КГ
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Полученные данные указывают на не-
благоприятное влияние ХПЭС на состо-
яние структур головного мозга, что со-
ответствует характерным структурным 
изменениям в мозге происходящих регу-
лярно в ответ на воздействие стрессорных 
факторов [5], обусловленных уменьшени-
ем количества дендритов и дендритных 
шипиков в результате воздействия высо-
кого содержания глюкокортикостерои-
дов. [3] Выявлено увеличение количества 
структурных изменений вещества голов-
ного с увеличение длительности воздей-
ствия ХПЭС, при этом спустя 5–7 лет воз-
действия стрессорных факторов отличия 
между ММЛ и ПМ и контролем станови-
лись статистически значимыми. В первую 
очередь, это обусловлено увеличением 
легким и умеренных изменений по КШНО, 
а также за счет комбинированных изме-
нений головного мозга. Следует отметить, 
что в условиях воздействия ХПЭС отмеча-
ются более высокие темпы формирования 
морфологических изменений в веществе 
мозга, чем в контроле.

Заключение. Полученные данные сви-
детельствуют о том, что воздействие хро-
нического психоэмоционального стресса 
приводит к формированию структурных 
изменений головного мозга, выражен-
ность которых зависит от длительности 

действия факторов 
стресса. У ММЛ и ПМ 
структурные измене-
ния вещества голов-
ного мозга формиру-
ются в более молодом 
возрасте, чем в кон-
троле. При этом дан-
ные изменения носят 
более выраженный 
характер. Выявлена 
связь между длитель-
ностью воздействия 
ХПЭС и выраженно-
стью структурных 
изменений вещества 
головного мозга у 
ММЛ и ПМ.

Таким образом, 
КШНО является эф-
фективным методом, 
позволяющим произ-
вести комплексную 

оценку структурного состояния вещества го-
ловного мозга.

Проведенное исследование отчетливо 
продемонстрировало наглядность КШНО 
в комплексной оценке состояния струк-
тур головного мозга.

E.I. Lutskiy, E.A. Statinova, E.I. Lutskaya, I.S. Lutskiy
THE COMPLEX SCALE OF NEUROIMAGING 
EVALUATIONS IN CHARACTERISTICS OF 
STRUCTURAL STATE OF THE BRAIN BY MAGNETIC 
RESONANCE IMAGING
Summаry. The complex assessment of condition of 

brain structure among people affected by chronic 
psycho-emotional stress was explored. 101 rail-
road engineers and 100 healthy volunteers were 
examined. The condition of the brain structure was 
assessed by magnetic resonance imaging. We de-
veloped and put into practice the complex scale of 
neuroimaging evaluations for the complex assess-
ment of the morphological status of the brain. The 
increase of the number and severity of the structur-
al changes in the brain, depending on the duration 
of exposure to stress factors were found out.

Key words: chronic psycho-emotional stress, brain, 
magnetic resonance imaging, the complex scale of 
neuroimaging evaluations
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Республиканский клинический центр нейрореабилитации МЗ ДНР, Донецк

Резюме. Лечение и реабилитация детей с послед-
ствиями перинатального гипоксически-ише-
мического поражения головного мозга являет-
ся одной из важных проблем в нейропедиатрии. 
Это связано с высокой распространенностью 
патологии, высоким риском формирования ин-
валидности. По данным экспертов ВОЗ у 10% 
детей диагностируют нервно-психические за-
болевания, 80% которых по мнению специали-
стов связаны перинатальной энцефалопатией 
(Л.О. Бадалян 2001; Н.П. Шабалов и соавт. 2004). 
По литературным данным гипоксически-ише-
мическая энцефалопатия у доношенных ново-
рожденных встречается с частотой 1,8–6,0 
на 1000, при этом по результатам Российской 
эпидемиологической службы частота поста-
новки данного диагноза достигает до 650 на 
1000 детей до 1 года (А.Б. Пальчик, 2005). 

Ключевые слова: гипоксически-ишемическая эн-
цефалопатия, нейросонография, психомотор-
ное развитие, дети

Введение. В структуре детской инва-
лидности патология нервной системы со-
ставляет около 50%, причем заболевания 
нервной системы, приводящие к инвали-
дизации и дезадаптации детей, в 70–80% 
случаев обусловлены перинатальными 
факторами (Ю.И. Барашнев и соавт., 2006; 
Н.П. Пальчик и соавт., 2008; Н.С. Януша-
нец, 2009). До 36% детей, перенесших 
гипоксию в родах, имеют в дальнейшем 
задержку развития или двигательные 
нарушения различной степени тяжести. 
К таковым относится церебральный па-
ралич, задержка психического разви-
тия, эпилептические припадки, гидро-
цефалия, синдром дефицита внимания, 
ликворно-гипертензионный синдром, ко-
соглазие, дефекты речи (В.М. Студеникин 
и соавт., 2008 Д.М. Феничел 2009). Однако 
в литературе недостаточно представле-
ны научные исследования с оценкой про-
грессирования или обратного развития 

клинических и нейросонографических 
симптомов поражения мозга у детей в те-
чение первого года жизни при разной сте-
пени тяжести церебральной ишемии.

Цель исследования. Изучить динами-
ку клинических и нейросонографических 
проявлений перинатальной энцефалопа-
тии под влиянием лечебно-реабилитаци-
онных мероприятий у детей, перенесших 
церебральную ишемию разной степени 
тяжести в целях оптимизации наблюде-
ния и лечения указанной группы больных 
в течение первого года жизни.

Задачи исследования. Оценить клини-
ческую динамику ведущих неврологиче-
ских синдромов у детей с перинатальным 
гипоксическим поражением нервной систе-
мы в течение первого года жизни и выде-
лить наиболее важные и стойкие проявле-
ния перенесенной церебральной ишемии. 

Проследить характер изменений ней-
росонографических параметров мозга за 
12 месяцев наблюдения, и определить 
ультразвуковые признаки, подлежащие 
мониторингу, для оценки реабилитаци-
онного потенциала, и раннего выявления 
отдаленных последствий перенесенной 
церебральной ишемии 1и 2 степени.  

Сопоставить клиническую неврологи-
ческую симптоматику и показатели нейро-
сонографии (НСГ) в течение первого года 
жизни у детей с церебральной ишемии 1 и 
2 степени, оценить обратное развитие ве-
дущих проявлений исследуемой патологии, 
уточнить частоту и характер отдаленных 
последствий гипоксического поражения 
головного мозга (клинические проявления, 
сонографические признаки и их сочетание).

Предложить рекомендации по оптими-
зации диагностики и наблюдения за деть-
ми, перенесшими церебральную ишемию.
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Материалы и методы исследования. 
Обследованы 96 детей с перенесенной не-
онатальной церебральной ишемией 1 и 
2-й степени от 1 месяца до 1 года в период 
за 2015–2016 гг. (анализ меддокумента-
ции, клиническое 2-х летнее наблюдение, 
ультрасонография). Церебральная ише-
мия 1 степени отмечалась у 36 детей, це-
ребральная ишемия 2 степени отмечалась 
у 60 детей. У детей отсутствовали данные за 
родовую травму головного мозга, внутриу-
тробную инфекцию, генетическую и на-
следственную патологию, метаболические 
и токсические поражения головного мозга, 
а также пороки развития головного мозга. 
Мальчики составили 67%, девочки — 33%. 
Нейросонография проводилась УЗ сканером 
LOGIQ 200 PRO SERIES мультичастотным 
конвексным датчиком 3,5–5,5 МГц, на 1, 3, 6, 
9 и 12 месяце развития. Диагностика сте-
пени тяжести церебральной ишемии была 
основана на критериях, рекомендован-
ных Ю.И. Барашневым (2004). Клиниче-
ская оценка последствий гипоксического 
поражения головного мозга на основании 
данных неврологического статуса, с уче-
том ведущих синдромов поражения ЦНС: 
синдромы угнетения, повышения реф-
лекторной возбудимости, двигательных 
нарушений, гидроцефальный синдром, 
синдром внутричерепной гипертензии, 
вегетовисцеральных нарушений. Оценка 
психомоторного развития в 1, 3, 6, 9 и 12 
месяцев выполнялась по количествен-
ной шкале Л.Т. Журба и Е.А. Маслоковой; 
при этом оценка в 27–30 баллов считалась 
показателем нормального психомоторного 
развития; оценка в 23–26 баллов позволяла 
отнести ребенка к безусловной группе ри-
ска; оценка 13–22 баллов свидетельствова-
ла о задержке; при оценке ниже 13 баллов 
задержка развития считалась тяжелой.

Результаты и обсуждение. Клиниче-
ское динамическое наблюдение за детьми 
1-года жизни, перенесшими церебраль-
ную ишемию 1 степени. К особенностям 
раннего неонатального периода при це-
ребральной ишемии 1 степени отнесены 
более низкая оценка по шкале Апгар (6–7 
балов) на первой минуте и следующие из-
менения в неврологическом статусе: син-
дром церебральной возбудимости (18%), 
мышечный гипертонус (18%), гиперреф-
лексия (21%). По достижению 1 года 79% 

детей не имели отклонений от невроло-
гической нормы, у 9% пациентов отмеча-
лись остаточные проявления в виде сим-
птоматической гидроцефалии. 

Динамика наиболее важных соногра-
фических признаков поражения мозга при 
церебральной ишемии 1 степени у детей 
первого года жизни позволила установить 
наиболее значимые изменения ликворопро-
водящих путей: в возрасте 1 месяц — это 
превышение размеров субарахноидальных 
пространств и межполушарной щели. В 3 
месячном возрасте — сохраняется расши-
рение межполушарной щели и субарах-
ноидальных пространств. И уже с 6 меся-
цев у детей, перенесших церебральную 
ишемию 1 степени изменений в размерах 
субарахноидального пространства и меж-
полушарной щели, не регистрировались, 
но отмечалось увеличение среднего разме-
ра большой цистерны, сохраняющееся до 
окончания наблюдения (до 1 года). Также 
следует отметить, что нарастание разме-
ров боковых желудочков мозга регистри-
ровалось у 10 детей (30%) с последствиями 
перенесенной ишемии 1 степени, как са-
мостоятельный ультразвуковой признак, 
отмечался к концу первого года жизни. По 
клинико-нейросонографическим сопостав-
лениям церебральная ишемия 1 степени 
сопровождается полным восстановлением 
нейросонографических показателей с от-
сутствием клинических неврологических 
проявлений перенесенной гипоксии у 30% 
к возрасту 3-х месяцев и 58% — к концу пер-
вого года жизни. При этом, отмечено несо-
ответствие клинических и ультразвуковых 
параметров, как в раннем восстановитель-
ном периоде, так и в позднем. Так в возрас-
те 1 месяца у 5 детей (17%) отсутствовали 
изменения в неврологическом статусе, но 
отмечались отклонения от нормы на ней-
росонограмме; в возрасте 6 месяцев у 4 де-
тей (15%), и в 1 год у 6 пациентов (18%), при 
полном клиническом выздоровлении про-
должали сопутствовать изменения на ней-
росонографии. При этом наличие невроло-
гической симптоматики не подтверждено 
ультразвуковыми признаками поражения 
головного мозга у 4 исследуемых (12%) в 1 
месяц, у 7 исследуемых (20%) в 6 месяцев и 
у 3 исследуемых (11%) в 1 год.

К особенностям раннего неонатально-
го периода при церебральной ишемии 2 
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степени, отнесли сохраняющиеся пато-
логические проявления в неврологиче-
ском статусе на протяжении всего пери-
ода наблюдения у 97% детей из данной 
группы. Наиболее частыми неврологиче-
скими синдромами раннего восстанови-
тельного периода у детей с церебральной 
ишемией 2 степени были: церебраль-
ная возбудимость — в 18 наблюдениях 
(33,5%), мышечная гипертония в 19 (34%), 
ликворно-сосудистая дистензия (внутри-
черепная гипертензия) зарегистрирована 
у 12 пациентов (19%), вегетативно-вис-
церальные нарушения встречаются 13 
больных (20,6%), сочетание двух и более 
синдромов наблюдалось у 36 детей (61%). 
Частота выявляемости выше в сравнении 
с детьми, имеющими более легкое пора-
жение мозга. Группа риска по задержке 
психомоторного развития составила 36 
наблюдений (64%), что значительно пре-
высило аналогичный показатель у детей 
с церебральной ишемией 1 степени. При 
клиническом динамическом наблюде-
нии за детьми 1 года жизни, перенесши-
ми церебральную ишемию 2 степени: в 
возрасте 3 месяцев сохранялась высокая 
частота нервно-рефлекторной возбуди-
мости 17 больных (29%) и спастическо-
го тетрапареза — у 17 пациентов (29%), 
в сравнении со случаями сочетания не-
скольких синдромов (у детей с цере-
бральной ишемией 1 степени). Во втором 
полугодии жизни (в возрасте 6 месяцев) в 
19 наблюдениях (25%) диагностирована 
симптоматическая гидроцефалия, нарос-
ла проявляемость гиперрефлексии, при 
сохранении значительного количества 
детей со спастическим тетрапарезом, и с 
комбинациями нескольких синдромов. К 
окончанию периода наблюдения (возрас-
те 1 года) у 56,4% детей отсутствовали 
отклонения в неврологическом статусе, 
однако у 23 пациентов (33%) сохранялись 
остаточные явления перенесенной це-
ребральной ишемии в виде симптомати-
ческого гидроцефального синдрома, по-
вышенной рефлекторной возбудимости, 
или сочетание нескольких синдромов. 
Полученные данные подтверждают при-
частность тяжести церебральной ишемии 
к выраженности, продолжительности не-
врологической симптоматики и исходам 
гипоксически-ишемического поражения 

головного мозга, которые наблюдаются в 
течение первого года жизни. 

Особенности нейросонографии в диа-
гностике и оценке последствий перене-
сенной церебральной ишемии. К значи-
мым изменениям ликворопроводящих 
путей по сравнению с группой детей, 
перенесших ишемию 1 степени, отнесе-
ны — превышение размеров субарахнои-
дального пространства, межполушарной 
щели, и ширины тел, и задних рогов боко-
вых желудочков. В 3-х месячном возрасте 
сохранялись увеличенные средние пока-
затели субарахноидального простран-
ства, и межполушарной щели, а также 
присоединялось расширение ретроцере-
белярного пространства в группе детей 
с более тяжелым поражением головного 
мозга по сравнению с детьми, имеющим 
церебральную ишемию 1 степени. В 6 ме-
сяцев у пациентов перенесших ишемию 2 
степени увеличение указанных структур 
оставалось: размеры субарахноидально-
го пространства составили 5–8 мм, про-
тив 3,2–4,0 мм у детей с ишемией 1 сте-
пени, показатели межполушарной щели 
4–5 мм, против 2,3–3,8 мм в сравниваемой 
группе. При этом отмечалось нарастание 
средних размеров затылочных рогов бо-
ковых желудочков в 9 и 12 месяцев 16–19 
мм, против незначительного увеличения 
в контрольной группе до 13–15 мм. Срав-
нение результатов нейросонографий при 
более тяжелых формах рассматриваемой 
патологии показало более длительное со-
хранение увеличенных размеров субарах-
ноидального пространства (до 6 месяцев, 
против 3 месяцев в группе детей с легким 
гипоксическим поражением мозга). У 25% 
детей перенесших церебральную ише-
мию 2 степени, сохранялись расширение 
межполушарной щели в течение всего пе-
риода наблюдения. Нарастание размеров 
желудочковой системы мозга, которое 
расценено как отдаленное последствие 
перенесенной церебральной ишемии 2 
степени, диагностировалось у 31% детей 
к концу первого года жизни.

Из клинико-нейросонографического сопо-
ставления более тяжелые формы церебраль-
ной ишемии характеризовались длительным 
сохранением признаков перинатального по-
ражения ЦНС: у 92% пациентов до 6 меся-
цев и у 65% у детей до возраста 1 год. Толь-
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ко у 2 детей (3%) в 1 месяц отсутствовали 
изменения в неврологическом статусе 
при наличии патологии на нейросоногра-
фии. Клиническому регрессу неврологи-
ческой симптоматики продолжали со-
путствовать ЭХО-признаки патологии у 
8 пациентов (12%) в возрасте 6 месяцев 
и у 18 детей (27%) в 1 год. Клиническая 
неврологическая симптоматика не под-
тверждена ЭХО-признаками поражения 
головного мозга у 7 исследуемых (9,5%) в 
1месяц, 9 случаях (11%) в 6 месяцев и 5 па-
циентов (7%) в 1 год.

Динамическое наблюдение за детьми 1 
года жизни перенесшими церебральную 
ишемию 2 степени показало, что клини-
ческие проявления гипоксически-ишеми-
ческого поражения мозга, сохранение не-
врологической симптоматики зависят от 
тяжести перенесенной церебральной ише-
мии; наиболее неблагоприятными исхо-
дами данного состояния следует считать 
сохранение отклонений в неврологиче-
ском статусе у 38% детей и формирование 
симтоматической гидроцефалии у 33% 
детей с церебральной ишемией 2 степени 
по достижению 1 года. Вместе с тем у 42% 
пациентов с церебральной 2 степени отме-
чено полное клиническое выздоровление.

При оценке динамики наиболее важ-
ных ЭХО-признаков поражения мозга при 
церебральной ишемии 2 степени к важ-
ным изменениям ликворопроводящих 
путей в возрасте 1 и 3 месяца отнесены 
увеличенные размеры субарахноидаль-
ных пространств, межполушарной щели 
и ширины тел и задних рогов боковых 
желудочков, с последующим расширени-
ем ретроцеребелярного пространства. К 6 
месяцам у детей, перенесших церебраль-
ную ишемию 2 степени, остаются превы-
шенными значения указанных структур 
мозга с нарастанием средних размеров 
затылочных рогов и тел боковых желу-
дочков до годовалого возраста. При более 
тяжелых формах рассматриваемой пато-
логии увеличение субарахноидальных 
пространств сохраняется до 9 месяцев, 
против контрольной группы детей с лег-
ким гипоксическим поражением мозга, а 
расширенные размеры межполушарной 
щели преобладают в возрастной группе 
3 месяца, при сохранении указанных при-
знаков в возрасте 1 год у 25% детей.

Заключение. Таким образом, более 
тяжелые формы церебральной ишемии 
характеризуются большей продолжи-
тельностью реабилитации с сохранени-
ем признаков последствий перинаталь-
ного поражения ЦНС у 92% пациентов к 
6 месячному возрасту и 63% у детей, до-
стигших возраста 1 год. Клиническому 
выздоровлению в 1 год продолжают со-
путствовать патологические ЭХО призна-
ки у 27% детей перенесших церебральную 
ишемию 2 степени, и 18% перенесших 1 
степень ишемии. У 9% пациентов невро-
логическая симптоматика не подтвер-
ждалась ультразвуковыми признаками 
поражения мозга.

Представленные данные позволяют 
осуществлять динамическую оценку наи-
более важных клинических и ЭХО при-
знаков, характеризующих данную пато-
логию, сопоставлять темпы обратного 
развития ведущих неврологических син-
дромов и ультразвуковых параметров по-
ражения головного мозга и, соответствен-
но, оптимизировать реабилитационные 
мероприятия за детьми перинатальной 
гипоксической энцефалопатией.

D.A . Sohan, S .K. Yevtushenko, N. V. Yanovskaya, 
O. S . Yevtushenko
DYNAMIC CONTROL OF THE 
NEUROSONOGRAPHIC CHANGES IN CHILDREN 
FIRST YEAR OF LIFE WITH CONSEQUENCES OF 
HYPOXIC-ISCHEMIC BRAIN DAMAGE IN THE 
PROCESS OF REHABILITATION
Summary. Treatment and rehabilitation of children 

with aftereffects of perinatal hypoxic-ischemic 
brain damage is one of the important problems 
in neuropediatria. This is due to high prevalence 
of diseases, high risk of developing disability. 
According to the experts of the world health 
organization, 10% of children diagnosed with 
mental disorders, 80% of which in the opinion of 
experts associated with perinatal encephalopathy 
(L. O. Badalyan 2001.; N. P.Shabalov et al. 2004). 
According to the literature, hypoxic-ischemic 
encephalopathy of newborns occurs with a 
frequency of 1.8–6 per 1000, while the results of 
Russian epidemiological service, the frequency of 
this diagnosis reaches up to 650 per 1000 children 
up to 1 year (A. B. Palchik, 2005).

Key words: hypoxic-ischemic encephalopathy, 
neurosonography, psychomotor development of 
children
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА, НАХОДЯЩИХСЯ В СТРЕССОВЫХ УСЛОВИЯХ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДАХ ВСКАРМЛИВАНИЯ
ГУ «Луганский государственный медицинский университет им.Святителя Луки»

Реферат. Цель исследования — изучение разви-
тия познавательной функции у детей грудно-
го и раннего возраста, проживающих в регионе 
Донбасса во время вооруженного конфликта. 
Проведено динамическое клиническое обследо-
вание с оценкой развития четырех показателей 
познавательной функции (речь, мышление, игра 
и внимание) у 68 детей, находящихся в зоне бое-
вых действий. Эти дети составили I (основную) 
группу, которая была разделена на 2-е подгруп-
пы. В подгруппу Iа вошло 36 детей, находящихся 
на грудном вскармливании. В подгруппу Ib — 32 
ребенка, находящиеся на искусственном вскарм-
ливании. II (контрольную) группу составили 
88 детей, находящиеся вне зоны военного кон-
фликта. Из них 47 детей находились на грудном 
вскармливании, которые вошли в подгруппу IIа 
и 41 ребенок, находящиеся на искусственном 
вскармливании, вошедшие в подгруппу IIb. Оценку 
уровня познавательного развития детей про-
водили с помощью стандартизованной клини-
ко-психологической методики «Гном». Стресс 
военных действий способствует задержке тем-
пов познавательных навыков за счет выражен-
ного дефицита внимания и задержки развития 
экспрессивной речи, что приводит к снижению у 
детей запаса знаний и представлений. Грудное 
вскармливание способствует развитию копин-
га — преодолению стресса, поддержанию ба-
ланса между средой и собственными ресурсами 
ребенка. Дети, находящиеся на искусственном 
вскармливании и подвергшиеся стрессу войны 
нуждаются в длительных, комплексных реаби-
литационных мероприятиях.

Ключевые слова: дети раннего возраста, есте-
ственное вскармливание, искусственное 
вскармливание, познавательные способности

Актуальность работы. Ранний воз-
раст является уникальным и одновремен-
но чрезвычайно хрупким периодом жизни 
детей в отношении их развития и обуче-
ния. Именно поэтому в первые годы жиз-
ни важно обеспечить физический, психо-
логический и эстетический комфорт для 
детей [6]. Забота и внимание в первые три 
года, имеют большое значение для всей 
будущей жизни ребенка. 

Неблагоприятная окружающая обста-
новка, как в физическом, так и психоло-
гическом плане может вызвать целый 
каскад стрессовых реакций, затрагива-
ющих нервную и эндокринную систему. 
Сверхактивация нейроэндокринной си-
стемы сопровождается выбросом в кровь 
катехоламинов, кортизона и кортизола, 
которые в свою очередь вмешиваются в 
процесс развития различных органов и 
систем, что может не только тормозить, 
но и останавливать развитие ребенка [1]. 
В связи с этим в последнее время иссле-
дователей различных направлений, рабо-
ты, которых касаются здоровья детей, всё 
больше интересует тема стресс травмати-
ческих событий периода раннего разви-
тия. С одной стороны, стресс — это уни-
версальная реакция организма, которая 
является активатором защитных сил ор-
ганизма, попыткой адаптироваться к не-
обычным для него условиям и сохранить 
аллостаз (достижение стабильности че-
рез изменение). Однако, аллостатическая 
перегрузка (т.е. чрезмерность изменений 
отвечающих адаптации) при стрессовом 
воздействии, приводит к патологическим 
изменениям: уменьшению объема и пере-
стройке нейронов архипаллиума и преф-
ронтальных зон (отвечающих за память 
и внимание) [10]. Стресс травмирующие 
факторы в грудном и раннем возрасте мо-
гут иметь также негативное воздействие 
на нейронные связи, как горизонтально-
го (между отделами коры), так и верти-
кального характера (между корой и под-
корковыми структурами), т.к. это возраст 
интенсивного развития головного мозга, 
когда завершается миелинизация разных 
его отделов и устанавливаются нейровза-
имодействия. Во время стресса развитие 
и миелинизация нервных путей происхо-
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дят только в центрах выживания, а раз-
витие нервных структур в лимбической 
системе ограничивается [12]. Несмотря 
на то, что изучение патогенетических ме-
ханизмов стрессогенного воздействия на 
развивающийся мозг ребенка находится 
в начале своего пути, в опубликованных 
материалах в настоящее время достаточ-
но много доказательств их влияния на 
нервную систему в частности и организм 
в целом [3, 4].

Так, при обследовании 12-летних 128 
детей, которые в раннем возрасте испыта-
ли физическое насилие или др. стрессовые 
влияния, доктором Хэнсоном вместе с со-
трудниками лаборатории нейрогенетики 
при Университете Дьюка (Duke University’s 
Laboratory for NeuroGenetics) было обнару-
жено уменьшение объёма гиппокампа и 
миндалевидных тел.

Объяснение этому процессу найдено в 
избыточном выделении гормонов стрес-
са (адреналина, кортизола и др.), которые 
при чрезмерном образовании не только 
замедляют синтез нейронов, но и при-
водят к их атрофии, особенно в области 
лимбической системы и гиппокампа [8]. 

В отчете  об исследовании, проведен-
ном в University of Wisconsin-Madison, так-
же показано, что стресс, пережитый деть-
ми на ранних этапах жизни, приводит 
к возникновению нарушений развития 
гиппокампа, ответственного за обучение, 
память и обработку стресса и эмоций. Это 
сопровождается затруднением познава-
тельных процессов, например, простран-
ственной памяти. Позже эти изменения 
могут негативно влиять, как на поведе-
ние, так и здоровье в целом [7, 11].

Учитывая стрессогенную обстановку во 
время военного конфликта на Донбассе, пе-
ред педиатрами, неонатологами, врачами 
общего профиля в регионе стал вопрос о 
том: «Какое вскармливание в этих услови-
ях наиболее целесообразно? Не приведет 
ли грудное вскармливание к дополнитель-
ной нагрузке гормонами стресса, которые 
переполняют мам и имеются в составе ее 
молока?» [9]. С другой стороны, психоэмо-
циональная депривация выражающаяся, в 
отсутствии физической и эмоциональной 
близости с матерью усугубляет стрессовое 
состояние, что в дальнейшем затрудняет 
социальную адаптацию [2, 5].

Учитывая изложенное, целью исследо-
вания мы поставили изучение развития 
познавательной функции у детей груд-
ного и раннего возраста, проживающих в 
регионе Донбасса во время вооруженного 
конфликта.

Материалы и методы. Особенности 
познавательной функции были изучены у 
68 детей, находящихся в зоне боевых дей-
ствий. Эти дети составили I (основную) 
группу, которая была разделена на 2-е под-
группы. В подгруппу Iа вошло 36 детей, на-
ходящихся на грудном вскармливании. В 
подгруппу Ib — 32 ребенка, находящиеся 
на искусственном вскармливании.

II (контрольную) группу составили 88 
детей, находящиеся вне зоны военного 
конфликта. Из них 47 детей находились 
на грудном вскармливании, которые во-
шли в подгруппу IIа и 41 ребенок, находя-
щиеся на искусственном вскармливании, 
вошедшие в подгруппу IIb. 

Оценку уровня познавательного раз-
вития детей проводили с помощью стан-
дартизованной клинико-психологической 
методики «Гном», разработанной отделом 
по изучению состояний риск- функцио-
нальных и психических расстройств НЦПЗ 
РАМН Козловской Г.В. Горюновой А.В., Са-
мохваловой В.И. в 1989 г. Выбор методики 
связан с тем, что она позволяет получить 
комплексную характеристику нервно-пси-
хического развития и провести диффе-
ренцированный анализ состояния разных 
сфер развития ребенка: сенсорной, мотор-
ной, эмоционально-волевой, познаватель-
ной и поведенческой. В данной статье мы 
представляем результаты исследования 
познавательной функции, поскольку мето-
дика «Гном» стандартизирована и с ее по-
мощью возможно изолированно оценить 
динамику и особенности развития каждой 
сферы ребенка. График обследования де-
тей на 1-м году жизни — ежемесячно, по-
сле года — каждые три месяца, от 2 до 3 
лет — 1 раз в полгода. 

Из параметров познавательной сферы 
были отобраны для наблюдения: внима-
ние, речь (импрессивная и экспрессивная), 
мышление, игра. Внимание оценивали с 
позиции непроизвольности и произволь-
ности (способности сосредоточиться). 
Учитывалась способность к фиксации на 
слуховых и зрительных стимулах — кон-
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центрация внимания, быстрота сосредо-
точения, длительность удержания вни-
мания на одних стимулах. Речь оценивали 
по наличию начального, певучего гуления, 
лепета, отдельных слов, фраз, обнаружи-
вающихся у ребенка спонтанно или после 
стимуляции, а также интонации, скорости, 
способности к словотворчеству. Импрес-
сивную речь оценивали по способности со-
отнесения слов и предметов, пониманию 
словесных инструкций, обращенной речи. 
Мышление ребенка оценивали посредством 
игровой ситуации. Механизм игровой дея-
тельности постоянно усложняли учитывая, 
что безусловно-рефлекторная игра сменя-
ется манипулятивной, затем появляется 
целенаправленная конструктивная игра и 
игровые действия по подражанию. Память 
оценивали с помощью экспериментатора в 
игре на сообразительность. По окончании 
обследования проводили расчет коэффи-
циента психического развития (КПР) путем 
суммирования результатов всех положи-
тельных оценок: КПР=Σ(+n), где Σ — сумма 
оценок в баллах, (+n) — оценки за все выпол-
ненные возрастные задания, (-n) — оценки 
в баллах за невыполненные задания. 20 — 
условная сумма баллов за все 4 задания на 
определенный возраст. 

Можно произвести расчет КПР с учетом 
индивидуальных возможностей ребенка, 

предъявляя ему тесты более старшего, 
или более младшего возраста. В таком 
случае ребенок получит больше или мень-
ше 20 баллов. 18–22 балла — по каждой 
функции соответствует норме, 16–17,9 
баллов или выше 22 балла — группа ри-
ска. Ниже 16 баллов — группа наруше-
ния развития КПР.

Результаты и обсуждение. Обследо-
вание детей, рожденных и пребывающих 
после рождения в эпицентре боевых дей-
ствий на Донбассе, позволило установить 
достоверную разницу уровня познава-
тельной функции уже через месяц после 
рождения. Самые низкие показатели мы 
наблюдали у детей, находящихся на ис-
кусственном вскармливании в регионе 
войны (16,39 ± 0,48 баллов — в первый ме-
сяц жизни) (табл. 1).

На протяжении всего периода наблю-
дения (в течение 2-х лет) они оставались 
самыми низкими по сравнению со всеми 
группами детей, несмотря на снижение ча-
стоты и силы обстрелов. Нужно отметить, 
что в первые два месяца жизни уровни по-
знавательной функции соответствовали 
группе риска (16,0–17,9 баллов). В после-
дующем, вплоть до 9-го месяца жизни они 
соответствовали уровню нарушения ко-
эффициента познавательного развития. 
Это проявлялось в снижении способности 

Таблица 1. Развитие познавательной функции у обследуемых детей 

Примечание: Ia — достоверно по сравнению с группой Iа, Ib — достоверно по сравнению с груп-
пой Ib, IIa — достоверно по сравнению с группой IIа, IIb —достоверно по сравнению с группой IIb

Возраст
группы детей

I II
а b а b

1 18,36 ± 0,60 Ib, IIa 16,39 ± 0,48Ia,IIa,IIb 20,69 ± 0,42Ia,Ib,IIb 18,49 ± 0,51Ib,IIa

2 17,96 ± 0,51 Ib, IIa 16,00 ± 0,59 Ia,IIa,IIb 20,76 ± 0,61 Ia,IIa,IIb 18,64 ± 0,65 Ib,IIa

3 17,06 ± 0,59 Ib, IIa 15,32 ± 0,54 Ia,IIa,IIb 21,19 ± 0,73 Ia,Ib,IIb 18,46 ± 0,62 Ib,IIa

4 16,63 ± 0,64 Ib, IIa IIb 14,53 ± 0,61 Ia,IIa,IIb 20,93 ± 0,60 Ia,Ib,IIb 18,82 ± 0,65Ia,Ib,IIa

5 16,21 ± 0,69 Ib, IIa IIb 14,05 ± 0,52 Ia,IIa,IIb 21,28 ± 0,66 Ia,Ib,IIb 19,09 ± 0,69 Ia,Ib,IIa

6 16,04 ± 0,53 Ib, IIa IIb 14,00 ± 0,56 Ia,IIa,IIb 21,37 ± 0,63 Ia,Ib,IIb 19,41 ± 0,59 Ia,Ib,IIa

7 16,70 ± 0,55 Ib, IIa IIb 14,61 ± 0,59 Ia,IIa,IIb 21,29 ± 0,54 Ia,Ib,IIb 19,49 ± 0,51 Ia,Ib,IIa

8 17,36 ± 0,71 Ib, IIa IIb 15,11 ± 0,63 Ia,IIa,IIb 21,44 ± 0,56Ia,Ib 20,19 ± 0,63 Ia,Ib

9 18,38 ± 0,63 Ib, IIa IIb 15,84 ± 0,72 Ia,IIa,IIb 21,68 ± 0,68 Ia,Ib 20,30 ± 0,61 Ia,Ib 
10 18,67 ± 0,44 Ib, IIa IIb 16,00 ± 0,66 Ia,IIa,IIb 21,36 ± 0,62 Ia,Ib 20,14 ± 0,47 Ia,Ib 
11 19,19 ± 0,56 Ib, IIa 16,61 ± 0,62 Ia,IIa,IIb 21,61 ± 0,52 Ib 20,07 ± 0,51 Ib

12 18,28 ± 0,42 Ib, IIa 15,81 ± 0,60 Ia,IIa,IIb 21,39 ± 0,59 Ia,Ib,IIb 19,66 ± 0,44 Ib,IIa

1г 3мес 18,82 ± 0,51 Ib, IIa 17,05 ± 0,55 Ia,IIa,IIb 21,42 ± 0,61 Ia,Ib,IIb 19,50 ± 0,53 Ib,IIa

1г 6мес 19,32 ± 0,60 Ib 17,65 ± 0,66 Ia,IIa,IIb 21,20 ± 0,72 Ib 19,88 ± 0,62 Ib

1г 9мес 19,47 ± 0,57 Ib 17,81 ± 0,49 Ia,IIa,IIb 21,12 ± 0,67 Ib 19,75 ± 0,60 Ib 

2г 19,52 ± 0,41 Ib 18,19 ± 0,38 Ia,IIa,IIb 21,28 ± 0,64 Ib 19,82 ± 0,48 Ib
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концентрации внимания в первые 3 меся-
ца жизни и кратковременности удержива-
ния внимания на выбранных предметах в 
возрасте до 6 мес.

В 10–11 месяцах показатели повысились 
до уровня группы риска и составили 16,0 ± 
0,66 и 16,61 ± 0,42 баллов соответственно.

В 12 месяцев в группе детей пребыва-
ющих на искусственном вскармливании 
в зоне активных боевых действий мы на-
блюдали вновь снижение показателей до 
уровня до 15,81±0,60, что соответствует 
показателям нарушения познавательного 
развития. С 1 года и 3 месяцев до 1 года 9 
месяцев показатели колебались в пределах 
17,05–17,81 баллов и соответствовали груп-
пе риска. В 2-х летнем возрасте впервые у 
большинства детей этой группы показа-
тели познавательной функции соответ-
ствовали норме (18,19 ± 0,68 баллов), хотя и 
были ниже, чем у остальных групп детей. 

Младенцы, рожденные и находящиеся 
в регионе военных действий, но на есте-
ственном вскармливании в первые 3 ме-
сяца жизни имели достоверную разницу 
в показателях познавательного развития 
с группами Ib и IIa, т.е. с детьми, находя-
щимися в аналогичных условиях, но на 
смесях и с детьми аналогичного вскарм-
ливания, но в мирных условиях. Несмотря 
на стрессовую ситуацию, достоверной 
разницы с группой детей, проживающих в 
условиях мирной обстановки, но находя-
щихся на искусственном вскармливании 
установлено не было. Тем не менее, нужно 
отметить, что только в 1-ый месяц пока-
затели детей группы Iа соответствовали 
нормативным (18,36 ± 0,60 баллов). Уже 
во 2-ой и 3-ий месяцы они были на уровне 
группы риска (17,96–17,06 баллов). Начи-
ная с 4-го и по 10-й месяцы жизни, мы на-
блюдали достоверную разницу познава-
тельного развития этой группы детей (в 
сторону ухудшения) с детьми, проживаю-
щими вне условий войны. До 8-го месяца, 
включительно, показатели соответство-
вали группе риска и только с 9-го месяца 
до конца периода наблюдения отвечали 
нормативным. С 11-го месяца до 1года 3 ме-
сяцев мы наблюдали достоверную разницу 
с детьми находящимися в аналогичных ус-
ловиях, но на смесях и с детьми аналогич-
но питающимися, но в мирных условиях. С 
полутора до 2-х лет разница сохранилась 

только с группой детей, детство, которых 
проходило в условиях стресса войны, не 
имеющих тесного телесного контакта с ма-
терью и питающихся смесями. 

Более детальный анализ познава-
тельных функций у детей, подвергшихся 
стрессу войны показал, что у детей ли-
шенных тесного телесного контакта с ма-
терью и материнского молока, доречевой 
период характеризовался задержкой появле-
ния гуления, спонтанного самоговорения 
(или истинного гуления), лепета и бедностью 
вокализаций. В период истинного гуления, 
который следует за комплексом оживле-
ния, преобладал эмоциональный компо-
нент на фоне скудных, непродолжительных 
мало напевных звуков. Лепет появлялся с 9 
месяцев, отдельные слова, как правило 2–3 
слова-метки, с 1 г 3 мес.

Речевое развитие на втором году жизни ха-
рактеризовалось малым словарным запасом, 
дети не активно прибегали к вербальному об-
щению, и в основном использовали жестовое 
общение. 

Это обусловило уровень показателей 
от 3,60 ± 0,16 баллов в 3 месяца жизни до 
4,25 ± 0,16 баллов в 3 года (табл. 2).

У детей отмечалась слабость активного 
устойчивого внимания, легкость переклю-
чения. Устойчивость зрительного внимания 
была выше, чем слухового. Способность 
концентрировать внимание была крат-
ковременной 5–7 минут (при возрастной 
норме 15–20 минут). Выраженный дефицит 
внимания, характеризующийся преждевре-
менным прерыванием занятий, частой сме-
ной одной деятельности на другую, чрез-
мерной нетерпеливостью, неусидчивостью 
наблюдался у 9 (28,1%). Проявление заботы 
и любви к ребенку в первые годы жизни 
способствует его всестороннему разви-
тию. Беря его на руки, обнимая, беседуя 
с ним, вы стимулируете его рост и разви-
тие. Присутствие рядом матери, дающей 
ему грудь по первому зову, также укре-
пляет в нем чувство безопасности. Груд-
ное вскармливание необходимо ребенку 
как источник не только питания, но и пси-
хологического комфорта. 

Развитие мышления ребенка оценивали 
по характеру игровой деятельности. У всех 
детей этой группы игра имела правильную 
возрастную динамику, однако, темпы ее 
появления были замедлены. Манипуля-
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тивная игра формировалась, начиная со 
второго полугодия жизни, и к году все 
дети совершали простые манипуляции с 
предметами, стучали, вкладывали, броса-
ли, двигали одной игрушкой другую. Це-
ленаправленная деятельность и способ-
ность переносить различные действия на 
другие предметы формировалась к 1 г 3 
мес — 1г 6 мес. 

Таким образом, исследование показало, 
что грудной и ранний возраст — это пе-
риод становления функций органов и си-
стем, и прежде всего мозга. Функции коры 
головного мозга развиваются в результа-
те взаимодействия растущего организма 
ребенка с окружающей средой, которая 
может, как ускорить, так и затормозить 
развитие. Неблагоприятные стрессовые 
воздействия могут привести не только к 
остановке становления, но и потере на-
выков. При этом наблюдается явление ре-
тардации («застревания» на более ранней 
ступени развития). Это обуславливается 
тесной взаимосвязью и взаимозависимо-
стью в раннем возрасте физического и 
нервно-психического развития детей. 

Наши исследования показали, что груд-
ное вскармливание способствует улуч-
шению нервно-психического развития и 
интеллекта и совпадают в этом направле-
нии с исследованиями Роджерса в 1978 г., 
охватившими более 5 тысяч детей. Ока-
залось, что к 15 годам по подавляющему 
большинству тестов нервно-психическо-
го развития дети, получившие естествен-
ное вскармливание, имели существенные 
преимущества перед детьми, вскормлен-
ными искусственно. А среди школьников, 
попадавших под наблюдение психоневро-
логов в связи с трудностями школьного 

обучения, по данным Менкес, значитель-
но преобладали дети, получившие искус-
ственное вскармливание.

Выводы. Стресс военных действий 
способствует задержке темпов познава-
тельных навыков за счет выраженного де-
фицита внимания и задержки развития экс-
прессивной речи, что приводит к снижению 
у детей запаса знаний и представлений. 

Грудное вскармливание способствует 
развитию копинга — преодолению стрес-
са, поддержанию баланса между средой и 
собственными ресурсами ребенка. 

Дети, находящиеся на искусственном 
вскармливании и подвергшиеся стрессу во-
йны, нуждаются в длительных, комплекс-
ных реабилитационных мероприятиях.
T.V. Shirina 
THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ABILITY IN 
TODDLERS WHO WERE IN STRESSFUL CONDITIONS 
AND ON DIFFERENT TYPES OF FEEDING
Summary. The aim of the research is to study the 

development of cognitive function in infants and 
toddlers living in the Donbass region during the 
armed conflict. Materials and methods. A dynamic 
development of the clinical examination with 
assessment of four indicators of cognitive function 
(speech, thought, game and attention) in 68 
children in the combat zone was conducted. These 
children constituted the I (main) group which was 
divided into 2 subgroups. The subgroup Ia included 
36 children who were breastfed. The subgroup 
Ib included 32 children who were bottle-fed. II 
(control) group constituted 88 children who were 
out of a zone of the military conflict. Among them 
47 children were breastfed, who were included into 
subgroup IIa and 41 children who were bottle-fed 
and were included into subgroup IIb. Assessment 
of the level of cognitive development of children 
was carried out using a standardized clinical-
psychological techniques “Gnome”.  

Conclusions: The stress of military actions promotes a 
delay of rates of cognitive skills due to the expressed 

Таблица 2. Динамика показателей познавательной функции у обследованных детей

Примечание: Ia — достоверно по сравнению с группой Ia

Показатели Группы 3 мес. 6 мес. 12 мес. 2 года

речь
Ia 4,19 ± 0,17 3,90 ± 0,19 4,38 ± 0,21 4,79 ± 0,17
Ib 3,60 ± 0,16 Ia 3,24 ± 0,18 Ia 3,63 ± 0,20 Ia 4,25 ± 0,16 Ia

внимание
Ia 4,14 ± 0,16 3,79 ± 0,14 4,40 ± 0,16 4,77 ± 0,15
Ib 3,57 ± 0,14 Ia 3,32 ± 0,13 Ia 3,85 ± 0,15 Ia 4,45 ± 0,16

мышление
Ia 4,27 ± 0,13 Ia 4,13 ± 0,16 4,63 ± 0,18 4,96 ± 0,14
Ib 3,84 ± 0,12 3,58 ± 0,15 Ia 4,04 ± 0,16 Ia 4,55 ± 0,13

игра
Ia 4,46 ± 0,15 4,22 ± 0,16 4,87 ± 0,17 5,00 ± 0,16
Ib 4,31 ± 0,14 3,86 ± 0,15 4,29 ± 0,16 Ia 4,95 ± 0,17

общее значение
Ia 17,06 ± 0,59 16,04 ± 0,53 18,28 ± 0,42 19,52 ± 0,41
Ib 15,32 ± 0,54 Ia 14,00 ± 0,56 Ia 15,81 ± 0,60 Ia 18,19 ± 0,38 Ia 
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deficit of attention and an arrest of development of 
the expressional speech that leads to decrease in 
children stock of knowledge and ideas. 

Breastfeeding promotes development of coping — 
overcoming a stress, maintaining a balance 
between the environment and the child’s own 
resources. Children who were bottle-fed and were 
subjected to the stress of war are in need of long 
and complex rehabilitation activities.

Key words: infants, breast-feeding, bottle-feeding, 
cognitive skills
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Резюме. В статье описаны особенности пато-
логи ЦНС, рожденных с использованием экс-
тракарпорального оплодотворения, а также 
опыт медицинской реабилитиции данной ка-
тегории детей.

Ключевые слова: экстрокарпоральное оплодот-
ворение, дети, этиология, органические забо-
левания ЦНС, реабилитация

Актуальность. В последние годы ак-
тивно развиваются новые репродуктив-
ные технологии, которые, позволяют 
преодолеть бесплодие и обрести долго-
жданное материнство, но, к сожалению, 
риск репродуктивных и перинатальных 
потерь может быть высоким, а новые тех-
нологии, с одной стороны позволяют со-
хранить жизнь глубоко недоношенным и 
тяжело пострадавшим детям, а с другой 
могут быть источником неврологических 
органических заболеваний у детей, а в 
дальнейшем и инвалидности [1, 2, 6–8].

Согласно критериям ВОЗ жизнеспо-
собным считается плод массой 500,0 г и 
сроком гестации 22 нед, в регионе остро 
встала проблема раннего своевременного, 
эффективного лечения и реабилитации 
детей данной группы с перинатальным 
поражением ЦНС. 

Материалы и методы исследования. 
В 2004 году в структуре Центра создано от-
деление ранней реабилитации (10 коек), где 
проходят лечение дети в возрасте от 3-х мес. 
до 1-го года с двигательными нарушения-
ми, задержкой стато-моторного, психорече-
вого развития вследствие перинатального 
гипоксически-ишемического поражения 
ЦНС, травматического поражения ЦНС, в 
том числе на фоне недоношенности, незре-
лости головного мозга, аномалий развития 
ЦНС и сосудов головного мозга. 

В отделении раннего возраста проле-
чено более 1500 детей, среди которых 105 

детей, были рождены с использованием 
экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) (2004–2016 гг.) [10]. 

Оценивая акушерский анамнез у мате-
рей данной категории детей, прошедших 
лечение в Центре нами зафиксировано, 
что: длительность бесплодного периода 
у большинства женщин в анамнезе до-
стигла более 5 лет, они страдали хрони-
ческими гинекологическими и соматиче-
скими заболеваниями, чаще отмечались 
сочетанные патологии. Более чем у 50% 
случаев акушерский анамнез был отяго-
щен предшествовавшими медицинскими 
абортами, самопроизвольными выки-
дышами, внематочной беременностью и 
другими нарушениями, свидетельство-
вавшими о несостоятельности репродук-
тивной системы женщины, настоящие 
беременности наступили в результате 
проведения ЭКО (от 2 до 5 попыток). В 
65% случаев дети рождались от много-
плодных беременностей (двойни, тройни) 
[14, 18, 22]. 

Нами проанализировано состояние 105 
детей (57 мальчиков, 48 девочек), рожден-
ных с использованием ЭКО (в возрасте от 3 
мес.). По нозологическим группам: врожден-
ные аномалии головного мозга — 56 детей; 
церебральный паралич (ЦП): двойная 
гемиплегическая форма — 21 человек, 
диплегическая форма — 4 ребенка; син-
дром двигательных нарушений, задержка 
стато-моторного и психоречевого разви-
тия отмечалась у 24 детей. Контрольную 
группу составили дети с синдромами дви-
гательных нарушений, задержкой ста-
то-моторного и психоречевого развития 
вследствие перинатального гипоксиче-
ски-ишемического поражения ЦНС, дети 
страдающими ЦП, рожденных от матерей 
с нормальной репродуктивной функцией, 
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но беременность, которых протекала так-
же с угрозой прерывания и др. 

Оценка психомоторного развития детей 
раннего возраста проводилась по стан-
дартизированной шкале INFANIB (Infant 
Neurologscal Internatisonal Battery, 1995).

У детей с ЦП тяжесть и динамику состо-
яния оценивают по системе классифика-
ции больших моторных функций (GMFCS).

Результаты и обсуждение. Проана-
лизировав данные неврологического 
статуса в динамике у детей, рожденных с 
использованием ЭКО, сравнив с контроль-
ной группой, мы можем, констатировать, 
что дети, рожденные с использованием, 
ЭКО отличались тяжестью по основно-
му заболевания, у детей данной группы 
в более раннем возрасте формировались 
тяжелые двигательные нарушения: спа-
стические и смешанные тетрапарезы, 
отмечалась выраженная задержка всех 
видов развития, чаще отмечались эпи-
лептические синдромы. 

При проведении МРТ головного мозга 
у детей данной группы чаще, чем в кон-
трольной группе отмечались различные 
аномалии развития головного мозга: при-
знаки частичной лисэнцефалии; сглажен-
ность дифференцировки белого и серого 
вещества; участки пахигирии, дисгенезия 
мозолистого тела, уменьшение объема бе-
лого вещества, гетеротопия серого веще-
ства, варианты мальформации Денди-Уо-
кера, гипоплазия сосудов головного мозга, 
арезобтивная гидроцефалия. У 31,5% име-
лись серьезные зрительные нарушения, 
половина которых была обусловлена недо-
развитием оболочек глаз, другая — гипок-
сическим поражением ЦНС и дисплазией 
головного мозга в проекции проводящих 
путей зрительного анализатора. Анома-
лии развития головного мозга в 62% слу-
чаев сочетались с микроаномалиями со 
стороны сердца: у детей при проведении 
ЭХОКГ выявлена диспластическая карди-
опатия в виде открытого овального окна, 
абберантных хорд. При этом у 90,2% изме-
нения были представлены малыми струк-
турными аномалиями развития сердца. 

Наши выводы о состоянии здоровья 
детей, родившихся, с использованием 
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (ВРТ) подтверждаются данными 
зарубежных авторов, которые говорят о 

том, что дети после использования ВРТ 
подвержены вдвое более высокому ри-
ску появления на свет со значительны-
ми врожденными аномалиями, а также 
хромосомными и скелетно-мышечными 
дефектами, чем дети, рожденные после 
естественного зачатия [15, 16, 24].

Учитывая особенности патологии со 
стороны ЦНС у детей, рожденных при по-
мощи ЭКО, тяжести состояния по основ-
ному заболеванию, резистентность к про-
водимой терапии, наличие выраженной 
задержки психомоторного развития, ре-
дукции примитивнх рефлексов, наличием 
дистонических атак и эпилептического 
синдрома в центре разработана и внедре-
на специальная методика ранней реаби-
литации детей данной группы. Комплекс 
реабилитационных мероприятий вклю-
чает в себя медикаментозные и немеди-
каментозные методы лечения.

Разработаны специальные методики 
щадящего массажа, комплекса ЛФК, МРТ, 
ортопедическая коррекция (после кон-
сультации ортопеда), электровакуумсти-
муляция мышц спины при помощи аппа-
рата «Вакатрона», мануальная кровать в 
мягких режимах, электромиостимуляция 
в щадящих режимах, а также неинвазив-
ные и безболезненные методы рефлексо-
терапии: чрезкожная электропунктура 
корпоральных точек на аппарате «Ласпер», 
лазеропунктура, мэй-хуа-чжень — МХЧ-те-
рапия (поверхностная многоигольчатая 
стимуляция), мезотерапия. Проводится 
также синглетно-кислородная терапия. 
В комплекс терапии входит также меди-
каментозное лечение, которое проводи-
лось по синдромологическому принципу, 
проводится ноотропная и нейротрофи-
ческая терапия: цереброкурин 0,5 мл в/м 
№10, дельталицин в н/х №5, при наличии 
эпилептического синдрома назначалась 
кеппра (раствор для перорального приме-
нения 20–60 мг/кг/в день), при корковых 
миоклониях дети получали ноотопил в 
сиропе в дозировке 7,2–24 г/с, учитывая, 
что дети имели дефицит массы тела на-
значалась трофическая терапия (карниэль 
в дозировке 30–75 мг/с, кудесан по 3–5 к. в 
сутки, также иммуностимулирующая те-
рапия (бронхомунал П).

В результате проведенного лечения 
отмечается положительная динамика со 
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стороны показателей моторного разви-
тия: улучшился контроль головы, поворо-
ты, сидение, вставание, ходьба, отмечает-
ся тенденция к нормализации мышечного 
тонуса в конечностях, увеличивался объ-
ем спонтанной двигательной активности. 
Положительная динамика отмечалась 
у глубоко недоношенных детей ранне-
го возраста, которая затронула как дви-
гательную, так и психоэмоциональную 
сферы. После лечения по стандартизиро-
ванной шкале INFANIB бальная оценка 
возросла на 7,4 балла (р < 0,01). 

Подводя итоги опыта работы отделе-
ния ранней реабилитации, и лечения де-
тей с органическими поражениями ЦНС, 
рожденными в результате ЭКО, важно 
отметить, что своевременное начало про-
ведения адаптированных реабилитаци-
онных мероприятий, повышает эффект 
от проводимого лечения. Выше эффект 
зафиксирован, когда разработанная те-
рапия начиналась с 3–5 месячного воз-
раста жизни. Это диктует необходимость 
тщательного диспансерного наблюдения 
детей, рожденных с использованием ЭКО 
[3–5, 9, 20, 21, 23]. 

Таким образом, проведение комплекса 
адаптированных реабилитационных ме-
роприятий в раннем возрасте позволяет 
уменьшить речевые, когнитивные и дви-
гательные нарушения.

Однако, ввиду тяжести состояния по 
основному заболеванию становится воз-
можным лишь облегчить состояние ре-
бенка, стимулировать его психическое и 
моторное развитие, купировать судорож-
ные состояния.

Среди наших пациентов, рожденных при 
помощи ЭКО, есть дети, которые поступа-
ли к нам на лечение в связи задержкой ста-
то-моторного и психоречевого развития, 
состояние которых после проведенного 
реабилитационного лечения значительно 
улучшилось; дети посещают детские сады 
и общеобразовательные школы.

Заключение. В заключение отметим, 
что обсуждавшиеся проблемы ни в коей 
мере не умаляют значимости вспомога-
тельных репродуктивных технологий в 
преодолении бесплодия. Однако, необхо-
димо уделять первоочередное внимание 
профилактике бесплодия, оздоровлению 
подростков и воспитанию адекватно-

го репродуктивного поведения. Следо-
вательно, нужно не лечить следствие, а 
предотвратить причину. При удачно про-
веденном экстракорпоральном оплодот-
ворении не меньшее значение принад-
лежит системе контроля и медицинской 
коррекции для сохранения наступив-
шей беременности [11–13, 17, 19]. Прини-
мая во внимание, насколько велика роль 
многоплодия в исходе беременности и 
состоянии здоровья новорожденных, не-
обходимо попытаться изменить технику 
экстракорпорального оплодотворения 
путем снижения числа переносимых эм-
брионов. Необходимо усилить генетиче-
ский контроль за качеством оплодотво-
ренных яйцеклеток путем включения в 
обязательную программу преимпланта-
ционного скрининга на хромосомную па-
тологию, иммуногенетического скрининга, 
направленного на выявление НLА-антиге-
ны-агрессоры (О.С. Евтушенко, 2009) [25], ко-
торые играют роль своеобразных маркеров 
отдельных форм церебрального паралича 
и степени его тяжести. Полученные резуль-
таты о состоянии детей от матерей после 
излеченного бесплодия путем ЭКО говорят 
о необходимости улучшения наблюдения и 
усовершенствованию введения данной ка-
тегории больных, плодов и новорожденных. 
N.V. Yanovaskaya, O.S. Yevtushenko, S.K. Yevtushenko
PECULIARITIES OF CNS PATHOLOGY OF CHILDREN 
BORN WITH THE USE OF EXTRACORPORAL 
FERTILIZATION 
Summary. Рeculiarities of CNS pathology of children 

born with the use of extracorporal fertilization 
and the experience of medical rehabilitation of 
this children category are described in the article.

Key words: extracorporal fertilization, children, eti-
ology, organic deceases of CNS, rehabilitation

ЛИТЕРАТУРА
1. Батман Ю.А. Особенности состояния здоро-

вья новорожденных, полученных в результате 
экстракорпорального оплодотворения и ис-
кусственной инсеминации / Ю.А. Батман, И.Д. 
Гюльмамедов // Медико-социальные проблемы 
семьи – 2001. – Т.6, № 2. – С. 75-76.

2. Барашнев Ю.И. Причины возникновения пато-
логических состояний в неонатальном перио-
де у детей, рожденных с помощью применения 
вспомогательных репродуктивных технологий 
[Текст] / Ю.И. Барашнев, И.В. Никитина // Мать и 
дитя: труды международного форума – Москва, 
2004. – С. 172-176.

3. Бейтуганова А.З. Факторы риска рождения де-
тей в критическом состоянии / А.З. Бейтугано-
ва, Е.Н. Байбарина, Е.В. Уварова // Критические 



131

состояния в акушерстве, гинекологии и неона-
тологии: труды конференции – Москва, 2003. – 
С. 71-73.

4. Добрянский Д.А. Использование принципов до-
казательной медицины в современной неонато-
логии / Д.А. Добрянский // Актуальні проблеми 
неонатології: науковий симпозіум: матеріали – 
Судак, 2006. – С. 38-45.

5. Знаменская Т.К. Влияние гипоксии на развитие 
плода и новорожденного / Т.К. Знаменская, Л.И. 
Шевченко, Е.В. Розова // Перинатология и педи-
атрия. – 2006. – № 2. – С. 105-108.

6. Кузнецова О.А. Современные перинатальные 
технологии / О.А. Кузнецова, И.Н. Костиш, М.Г. 
Лебедева // Мать и дитя: материалы 4-го Рос-
сийского форума. – Москва, 2004. – С. 134-137.

7. Сапрыкин В.Б. Роль перинатальных технологий 
во время беременности на состояние плода: ав-
тореф. дис. на соискание учен. степени доктора 
мед. наук: спец. 14.00.01 / В.Б. Сапрыкин. – Мо-
сква, 2000. – 51 с.

8. Сенникова М.А. Состояние здоровья и постна-
тальное развитие новорожденных, родившихся 
при применении вспомогательных репродук-
тивных технологий (ЭКО, ИКСИ): автореф. дис. 
на соискание учен. степени канд. мед. наук : спец. 
14.00.01 / М.А. Сенникова. – Москва, 2001. – 25 с.

9. Сидорова И.С. Этиопатогенетические основы 
ведения беременных с фетоплацентарной не-
достаточностью / И.С. Сидорова, И.О. Макаров // 
Гинекология. – 2006. – Т. 8, № 5-6. – С. 38-45.

10. Чайка В.К. Клинико-физиологические особен-
ности адаптации новорожденных, получен-
ных методом ЭКО / В.К. Чайка, Ю.А. Батман, Е.И. 
Зеленская // Основы репродуктивной медици-
ны: практическое руководство. – Донецк: ООО 
«Альматео», 2001. – С. 429-435.

11. Cesarean delivery for fetal distress: rate and risk 
factor / S. P. Chauhan [et al.] // Obstet. Gynecol. 
Surv. – 2003. – Vol. 58, № 5. – P. 337-350.

12. Aafke J. Postneonatal and child mortality among twins 
in Southern and Eastern Africa / J. Aafke, A. Kunst // 
Int. J. Epidemiol. – 2000. – Vol. 29. – P. 678-683.

13. Adamson G.D. Subfertility: causes, treatment and 
outcome / G.D.Adamson, V.L.Baker // Best. Pract. Res. 
Clin. Obstet. Gynaecol. – 2003. – Vol. 17, № 2. – P. 168-185.

14. Alexander J.M. Multifetal reduction of high-order 
multiple pregnancy: comparison of obstetrical 

outcome with nonreduced twin gestations / J.M. 
Alexander // Am. J. Obstet. Gynecol. – 1999. – 
Vol.180, № 5. – Р. 1268-1271.

15. Are children bom after assisted reproductive 
technology at increased risk for adverse health 
outcomes? / L.A. Schieve [et al.] // Obstet. Gynecol. 
– 2004. – Vol. 120, №4. – Р. 1123-1124.

16. Attitudes about genetic risk of couples undergoing 
in-vitro fertilization [Техt] / L.R.Schover [et al.] // 
Hum. Reprod. – 1998. – Vol. 13, № 4. – P. 862-866.

17. Late oligodendrocute coincide with the 
developmental window of vulnerability for human 
perinatal white matter injury / S.A. Back [et al.] // 
The Journal of Neuroscience. – 2001. – Vol. 21, № 
4. – P. 1302-1312.

18. Berkowitz R.L. First-trimester transabdominal 
multifetal pregnancy reduction: a report of two 
hundred completed cases / R.L. Berkowitz, L. 
Lynch, R. Lapinski // Am. J. Obstet. Gynecol. – 1993. – 
Vol. 169, № 1. – P. 1721.

19. Risk factors for intraventricular hemorrhage 
in very low birth weight premature infants: a 
retrospective case-control study / N. Bbinder [et 
al.] // Pediatrics. – 2003. – Vol. 111, issue 5. – P. 
590-595.

20. Blennow M. Glial fibrillary acidic protein in 
the cerebrospinal fluid: a possible indicator of 
prognosis in full-term asphyxiated newborn 
infants? / М. Blennow, Н. Hagberg, L. Rosengren // 
Pediatr. Res. – 1995. – Vol. 37, №3. – Р. 260-264.

21. Bortolus R. Epidemiology of identical twin pregnancy / 
R. Bortolus, V. Zanardo, D. Trevisanuto // Pediatr. Med. 
Chir. 2001. – Vol. 23, №3-4. – P. 153-158.

22. CatteLuc D. Monochorionic high-order multiple 
pregnancies and multifetal pregnancy reduction  / D. 
CatteLuc, M. Camus, W. Foulon // Obstet. Gynecol. – 
2002. – Vol. 100. – P. 561-566.

23. Chidhood tumor risk after treatment with ovulation-
stimulationg drugs / L.A. Brinton [et al.] // Fertil. 
Steril. – 2004. – Vol. 81, № 4. – P. 1083-1091.

24. Children born after assisted reproductive 
technology / A. Van Steirteghem [et al.] // Am. J. 
Perinatal. – 2002. – Vol. 19, № 2. – P. 59-65.

25. Евтушенко С.К., Лисовский Е.В., Евтушенко О.С. 
Дисплазия соединительной ткани в невроло-
гии и педиатрии. Руководство для врачей. – 
Донецк: Заславский, 2009. – 361 с.



132

Архив клинической и экспериментальной медицины            Том 26, № 2, 2017
                                © ДонНМУ

УДК: 616.717/.718:616.8] – 001-085

Т.В. Кулемзина, А.Н. Испанов, С.В. Красножон, Н.В. Криволап 

ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОМУ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 
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Резюме. В данной статье описывается практи-
ческое применение методов восстановитель-
ного лечения (рефлексотерапия, гомотокси-
кология, массаж) у пациентов, получивших 
травму пояса нижних конечностей с повре-
ждением проводящих нервных путей, опреде-
лены сроки и эффективность восстановле-
ния у группы пациентов, принимавших данный 
курс лечения по сравнению с пациентами, по-
лучавшими лечение согласно общепринятым 
протоколам.

Ключевые слова: восстановительное лечение, 
рефлексотерапия, гомотоксикология, аурику-
лотерапия, массаж

Актуальность темы. Травмы нижних 
конечностей встречаются как в мирное 
время, так и военное время. Они могут 
иметь разную степень тяжести, а, следо-
вательно, и разные подходы к лечению. 
Среди всех раненых с боевой хирургиче-
ской травмой частота повреждений пери-
ферических нервов составляет от 1,5% до 
10% [1]. Повреждение проводящих путей 
значительно ухудшает прогноз восста-
новления после боевой травмы нижних 
конечностей. Важным является выбор 
методов реабилитации в восстановле-
нии нарушенных функций у пациентов с 
повреждением периферических проводя-
щих путей, поскольку период регенера-
ции нервных стволов занимает длитель-
ное время [2].

В восстановительном лечении постра-
давших используется значительное раз-
нообразие видов терапии, кардинально 
различающихся между собой. Одни из них, 
такие как массаж, остеопатия, физиотера-
пия, оказывают свое действие непосред-
ственно через тело человека, другие (реф-
лексотерапия и шиацу) восстанавливают 
баланс энергии в организме, третьи — к 
которым относятся гипнотерапия, психо-
терапия и групповые занятия, оказывают 

воздействие на здоровье на психическом 
и эмоциональном уровне, гомотоксиколо-
гия регулируют биохимический гомеос-
таз [5]. Вполне естественно, что каждый 
из вышеперечисленных методов лечения 
помогает восстановить здоровье организ-
ма, исходя из своей специфики.

Цель работы. Обосновать необходи-
мость внедрения в практику эффектив-
ных методик восстановительного лече-
ния с целью оптимизации подходов в 
комплексном лечении раненых и больных 
пациентов с травмой пояса нижних конеч-
ностей и повреждением нервных стволов. 

Материал и методы исследования. 
Для исследования отобраны 60 пациен-
тов с односторонней хирургической трав-
мой нижних конечностей и различными 
вариантами травматических невропатий, 
кодируемых согласно международной 
классификации болезней 10 – S74-S94.7 в 
возрасте от 20-ти до 43-х лет обоего пола. 
Все пациенты были разделены на 2 груп-
пы — основную (30 человек) и контроль-
ную (30 человек). Группы были сопостави-
мы по тяжести двигательных нарушений, 
полу и возрасту. Пациентам проводился 
общеклинический и травматологический 
осмотр, оценивался неврологический ста-
тус в том числе уровень нарушения функ-
ций нижних конечностей, дополнительно 
использовались аппаратные методы (элек-
тромиография, электронейромиография). 

В контрольной группе проводилась 
медикаментозная терапия в рамках стан-
дартов оказания медицинской помощи. 
В основной группе — медикаментозная 
терапия применялась в сочетании с реф-
лексотерапией в виде классической аку-
пунктуры, выполняемой ежедневно по 
седативной методике в количестве 10 
процедур на курс. Дополнительно исполь-
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зовалась аурикулотерапия. В комплексе 
применялась антигомотоксическая тера-
пия лекарственными препаратами фир-
мы Хеель (Траумель С, Цель Т, Лимфоми-
озот, Плацента композитум) в количестве 
5 ампул каждый на курс лечения [4]. Пре-
параты компоновались в коктейли. При-
менение лекарственных составов чередо-
валось через день в точки акупунктуры с 
помощью инсулинового шприца. По окон-
чании сеанса акупунктуры выполнял-
ся сегментарно-рефлекторный массаж, 
с топографией выше зоны повреждения, 
а также на рефлекторные зоны кистей и 
стоп. Данный курс назначался с 10–14 дня 
после оперативного вмешательства. Кон-
троль за эффективностью лечения опре-
делялся объективным неврологическим 
осмотром и методами электромиографии 
и электронейромиографии. 

Результаты и обсуждение. Согласно 
неврологическому осмотру, у больных с 
боевой травмой и повреждением пери-
ферических нервов наблюдались дви-
гательные, чувствительные, вегетатив-
но–трофические нарушения, с болевым 
синдромом, который оценивался по визу-
альной аналоговой шкале боли [3]. У всех 
травмированных на момент исследования 
отмечались парезы мышц, иннервируе-
мых поврежденным нервом, различной 
степени тяжести. У 76,6% травмированных 
наблюдались расстройства чувствитель-
ности в виде парестезий, чувства онемения 
в зоне иннервации поврежденного нерва, 
у 88,3% пациентов диагностировались 
гипестезии, у 8,3% — выявлялась гипе-
рестезия. Вегетативно-трофические рас-
стройства в зоне иннервации поврежден-
ного нерва проявлялись в виде бледности 
кожных покровов в дистальных отделах 
конечностей (10% больных) и сухости с 
трофическими нарушениями со стороны 
кожных покровов (10% больных).

В результате 10-ти дневного комплекс-
ного лечения при клиническом осмотре 
выявлена положительная динамика в 
виде уменьшения выраженности болевых 
ощущений, в основной группе на 3–7 дней 
раньше, чем в контрольной. Сочетанное 
применение методов рефлексотерапии, 
гомотоксикологии и сегментарно-рефлек-
торного массажа способствовало полному 
купированию болевого синдрома у 50% 

больных по сравнению с 23% в контроль-
ной группе. Субъективное ощущение боли к 
концу курса лечения было выше у больных, 
получавших изолированную медикаментоз-
ную терапию по сравнению с основной груп-
пой согласно опроснику McGill. 

Положительная динамика клиниче-
ских проявлений посттравматических не-
вропатий в результате лечения совпадала 
с благоприятной динамикой нейрофизи-
ологических данных за счет улучшения 
микроциркуляции в месте повреждения, 
ускорения регенерации (репарации). В 
группе пациентов, получавших комплекс-
ное лечение, регистрировалось значитель-
ное улучшение электронейромиографиче-
ских, электромиографических показателей: 
увеличение скорости проведения импульса 
по двигательным и сенсорным волокнам 
периферических нервов, рост амплиту-
ды, уменьшение латентности и длитель-
ности моторного и сенсорного ответов в 
мышцах нижних конечностей. Оценка вы-
раженности денервационно-реиннерва-
ционного процесса в пораженной мышце 
показала угнетение спонтанной актив-
ности пораженного нервного волокна в 
основной группе на 7 дней раньше, чем в 
контрольной.

Оценка неврологического осмотра и 
данных дополнительных исследований 
показал, что группе больных, получав-
ших комплексное лечение, выраженное 
улучшение отмечалось у 53,3% больных. 
В дополнительной группе, выраженное 
улучшение было отмечено лишь у 43,3% 
больных. Отсутствие положительной ди-
намики в основной группе отмечалось у 
3,3% больного, и у 26,6% больных, полу-
чавших только медикаментозную тера-
пию. Повторный курс в основной группе 
был проведен через 14 дней.

Выводы. Таким образом, схема соче-
танного комплексного применение реф-
лексотерапии, гомотоксикологии и масса-
жа является адекватной и эффективной в 
восстановительном лечении травматиче-
ских невропатий. 

Адекватно прописанная схема восстано-
вительного лечения значительно улучшает 
клиническое течение заболевания, способ-
ствует более быстрому и полному купиро-
ванию болевого синдрома, уменьшению его 
интенсивности, более быстрому и полному 
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исчезновению гипестезии, редукции веге-
тативно–трофических расстройств, а также 
более быстрому восстановлению. 

Раннее применение методов восстано-
вительного лечения является оправдан-
ным с первых дней после оперативного 
вмешательства, так как способствует бо-
лее полному функциональному восста-
новлению нижних конечностей.
T.V. Kulemzina, A.N. Ispanov, S.V. Krasnozhon, N.V. Krivolap
COMPLEX REGENERATIVE TREATMENT OF INJURIES 
OF THE LOWER EXTREMITIES COMBINATION WITH 
DAMAGE TO THE NERVE TRUNKS
Summary. This article describes the practical 

application of methods of restorative treatment 
(reflexology, homotoxicology, massage) patients 
injured lower limb girdle with damage to nerve 
pathways, defined deadlines and recovery 
efficiency of a group of patients who received 
the treatment compared to patients treated with 
according to conventional protocols.

Keywords: rehabilitation treatment, reflexology, 
homotoxicology, auriculotherapy, massage
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ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ЧАСТОТЫ РЕЦИДИВОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ РИНОСИНУСИТЕ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Резюме. Оценка тяжести состояния пациентов, 
прогнозирование исхода заболевания и часто-
та рецидивов при хроническом гнойном рино-
синуите имеет первостепенное значение. Для 
комплексной оценки тяжести клинического 
состояния пациентов на момент поступле-
ния в стационар и в динамике лечения пред-
ложена балльная система. Сумма балльной 
оценки нарушений функции слизистой оболоч-
ки носа и околоносовых пазух, местного им-
мунитета и характера морфотипов фаций 
носового секрета (показатель К) отражает 
тяжесть состояния больных хроническим 
гнойным риносинуситом. Полученное нами 
регрессионное уравнение, описывающее зави-
симость частоты рецидивов от величины по-
казателя К, является прогностическим урав-
нением и имеет 80% точность прогноза.

Ключевые слова: оценка тяжести состояния 
больных, прогнозирование, хронический гной-
ный риносинуит, регрессионное уравнение

Оценка тяжести состояния пациентов, про-
гнозирование исхода заболевания и частота 
рецидивов в отоларингологии, и, в частности, 
при хроническом гнойном риносинуите, име-
ет первостепенное значение [2, 3].

Нами обследованы 120 лиц с хрони-
ческим гнойным воспалением околоно-
совых пазух, находившихся на стацио-
нарном лечении в связи с обострением 
процесса в клинке ЛОР-болезней ДонНМУ 
им.М.Горького на базе КУ «Центральная 
городская клиническая больница №1 г.
Донецка» в 2013–2014 годах. 

Среди испытуемых было 56 женщин 
(46,67%) и 64 мужчины (53,33%) в возрас-
те от 21 до 57 лет. 

У всех лица, включенных в исследова-
ние, определялась степень затруднения 
носового дыхания, уровень ринореии, 
транспортная функция слизистой обо-
лочки полости носа, состояние рН секре-
та, содержание в носовом секрете IgG, IgМ, 
IgА, sIgA, лизоцима, циркулирующих им-
мунных комплексов (ЦИК), характер мор-
фотипов фаций носового секрета.

По случайному признаку все включен-
ные в исследование пациенты  были раз-
делены на четыре группы: две исследуе-
мые и две сравниваемые.

Первую исследуемую группу составили 
36 испытуемых, у которых в ходе лечения 
санацию пораженной пазухи проводили 
методом перемещения жидкости (анти-
септиков) по Проетцу [1, 2]. 

Во второй исследуемой группе (36 ис-
пытуемых) эвакуацию патологического 
отделяемого из околоносовых пазух осу-
ществляли с помощью аппликаций пре-
паратов, содержащих в своей основе сапо-
нины, полученные из высокоочищенного 
экстракт цикламена. 

Кроме этого в обеих исследуемых груп-
пах местное воздействие на воспаленную 
слизистую оболочку полости носа вклю-
чало также ее эндоназальные орошения 
препаратами морской воды в виде сте-
рильного изотонического раствора 6–8 
раз в сутки.

Группами сравнения служили 48 испы-
туемых с той же патологией (по 24 чело-
века в каждой подгруппе), получавших те 
же местные процедуры, но без использо-
вания морской воды.

Для комплексной оценки тяжести кли-
нического состояния пациентов на мо-
мент поступления в стационар и в дина-
мике лечения нами предложена балльная 
система. Каждый клинический показа-
тель в этой системе имел величину оцен-
ки от 0 до 2 баллов. Общий балл тяжести 
состояния больных находили путем сум-
мирования частных оценок клинических 
признаков болезни:

• по степени затруднения носового дыхания 
(0 — нормальное дыхание — ≥ 0,9 л; 
1 — незначительное затруднение — 0,6–0,9 л; 
2 — выраженное затруднение ≤ 0,5 л или 
отсутствие);
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• по уровню ринореи 
(0 — отсутствие выделений, секреция ≤ 27 мг; 
1 — незначительные выделения и уме-
ренные выделения, секреция 28–50 мг; 
2 — обильные выделения, секреция ≥ 51 мг);

• по состоянию транспортной функции 
слизистой оболочки полости носа с помо-
щью сахаринового теста (0 — нормаль-
ная, время теста ≤ 21 мин; 1 — нарушение 
1-й степени, 22–36 мин; 2 — расстройство 
2-й — 3-й степени, ≥ 37 мин); 

• по состоянию рН секрета (0 — нормальное — 
≥ 7,2; 1 — умеренное снижение — 6,1–7,2; 2 — 
выраженное снижение — ≤ 6,0);

• по результатам содержания в секрете IgG: 
(0 — нормальное содержание — ≤ 0,14 г/л; 
1 — умеренное повышение — 0,15–0,20 г/л; 
2 — выраженное повышение — ≥ 0,21 г/л);

• по результатам содержания в секрете IgМ: 
(0 — нормальное содержание — ≥ 0,195 г/л; 
1 — умеренное снижение — 0,11–0,20 г/л; 
2 — выраженное снижение — ≤ 0,10 г/л);

• по результатам содержания в секрете IgА: 
(0 — нормальное содержание — ≤ 0,36 г/л; 
1 — умеренное повышение — 0,37–0,70 г/л; 
2 — выраженное повышение — ≥ 0,71 г/л);

• по результатам содержания в секрете sIgA: 
(0 — нормальное содержание — ≥ 1,90 г/л; 
1 — умеренное снижение — 1,89–0,37 г/л; 
2 — выраженное снижение — ≤ 0,36 г/л);

• по результатам содержания в секрете 
лизоцима: (0 — нормальное содержа-
ние — ≥ 3,36 мкг/л; 1 — умеренное сни-
жение — 2,03–3,35 мкг/л; 2 — выражен-
ное снижение — ≤ 2, 02 мкг/л);

• по результатам содержания в секрете 
ЦИК: (0 — нормальное содержание — ≤ 

28 ед. опт. плотн.; 1 — умеренное повы-
шение — 29,0–50,8 ед. опт. плотн; 2 — 
выраженное повышение — ≥ 50,9 ед. 
опт. плотн);

• по характеру морфотипов фаций носово-
го секрета: 0 — не измененное; 1 — изме-
ненное по критериям «умеренно»; 2 — 
измененное по критериям «выраженно»
Общая оценка исходного статуса па-

циентов с хроническим гнойным риноси-
нуситом на момент поступления во всех 
группах составила от 6 до 20 баллов. Наи-
меньшим суммарным показателем у боль-
ных на момент поступления была величи-
на 8, наибольшим — 22. Cредняя оценка 
отдельных клинических проявлений хро-
нического гнойного риносинусита в груп-
пах — основной, состоящей из двух иссле-
дуемых, (n = 72) и сравнения, состоящей 
из двух сравниваемых (n = 48) подгрупп 
больных, на момент поступления в стаци-
онар представлена в таблице 1. 

Как видно из данных этой таблицы, все 
клинико-лабораторные показатели в двух 
группах больных характеризовались либо 
как незначительные проявления, либо как 
выраженные. В основной группе средний 
показатель суммы баллов — 16,1 ± 1,37, 
в группе сравнения — 16,2 ± 1,3. По этим 
показателям основная группа больных не 
имела различий с группой сравнения. Это 
указывало на одинаковую стартовую по-
зицию больных, которым в дальнейшем 
будет проведено тестирование на восста-
новительное лечение. Между тем, суммар-
ная величина клинических проявлений у 
каждого конкретного больного указыва-

Таблица 1. Оценка тяжести пациентов в баллах в двух группах пациентов при поступлении 
в стационар (М ± m)

Примечание: все значения признаков между  группами не достоверны (р ≥ 0,05) 

Клинико-лабораторные прояления риносинусита
Группы

Основная Сравнения
Степень затруднения носового дыхания 1,4 ± 0,12 1,5 ± 0,13
Степень ринореи 1,5 ± 0,18 1,4 ± 0,16
Состояние транспортной функции слизистой оболочки 1,4 ± 0,14 1,5 ± 0,17
Состояние рН секрета 1,6 ± 0,19 1,4 ± 0,12
Содержание в секрете IgG 1,4 ± 0,13 1,5 ± 0,15
Содержание в секрете IgМ 1,4 ± 0,12 1,5 ± 0,12
Содержание в секрете IgА 1,5 ± 0,17 1,5 ± 0,14
Содержание в секрете sIgA 1,6 ± 0,18 1,5 ± 0,16
Содержание в секрете лизоцима 1,4 ± 0,13 1,5 ± 0,14
Содержание в секрете ЦИК 1,4 ± 0,13 1,4 ± 0,14
Оценка характера морфотипа фаций 1,4 ± 0,15 1,4 ± 0,12
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ла на величину индивидуальной оценки 
тяжести состояния больных при хрониче-
ском гнойном риносинусите. 

При разработке метода прогнозирова-
ния частоты рецидивов в течение ближай-
ших двух лет жизни больных мы провели 
ретроспективный анализ и разбили всю 
сравниваемую группу больных (n = 48) по 
частоте рецидивов за этот период на 4 под-
группы. В первой подгруппе (n = 26) реци-
дивов не было. Во второй подгруппе (n = 5) 
регистрировали один рецидив. В третьей 
подгруппе (n = 15) — 2 рецидива. В четвер-
той подгруппе (n = 2) — 3 рецидива. Вели-
чина балльной оценки тяжести состояния 
пациентов (М±m) при поступлении в ста-
ционар в четырех подгруппах представле-
на в табл. 2. Как видно из данных этой та-
блицы, с увеличением тяжести состояния 
пациентов возрастала и частота рециди-
вов хронического гнойного риносинусита. 

С учетом доверительного интервала 
«+2 m» можно считать, что при значениях 
величины К < 12, рецидивы ХРС не воз-
никают. При значениях 12 < К < 17 — воз-
никает один рецидив ХРС. При значениях 
17 < К < 20,8 — возникают 2 рецидива ХРС. 
При значениях 20,8 < К < 22 — возникают 
3 рецидива ХРС. 

Используя корреляционно-регрессион-
ный анализ, мы получили регрессионное 
уравнение, описывающее зависимость ча-
стоты рецидивов (Y) от К : 

Y = – 2,74 + 0,27 К,   (r = 0,75)
где: К — суммарная оценка тяжести со-

стояния пациентов в баллах. 
Для проверки точности прогнозирова-

ния рецидивов у больных хроническим 
гнойным риносинуситом проведено ре-
троспективное исследование, основанное 
на анализе историй болезни 10 пациентов, 
лечившихся в клинике в 2012 году. После 

окончания двухлетнего периода наблю-
дения проводили сравнение результатов 
точности прогноза и реального числа ре-
цидивов. У 8 из 10 человек обнаружено 
полное совпадение результатов прогноза. 
На этом основании точность прогноза по 
тестируемому методу составила 80%.

Рассмотрим пример расчета показате-
лей К и Y на клиническом примере.

Больной Т., 39 лет, поступил в клинику 
с жалобами на сильную головную боль, 
заложенность носа и другие проявления 
хронического гнойного риносинусита в 
стадии обострения. Проведен осмотр и 
выполнены все необходимые этапы об-
следования больного. У данного пациен-
та, в частности, были выявлены и дана 
оценка в баллах с помощью Таблицы 4.1 
следующих нарушений функции слизи-
стой оболочки носа и околоносовых пазух, 
местного иммунитета и характера морфо-
типов фаций носового секрета:

• затруднение носового дыхания составило 
0,48 л (выраженное затруднение — 2 балла);

• уровень ринореи — обильные выде-
ления — 58 мг (1 балл);

• состояние транспортной функции сли-
зистой оболочки — нарушение 2 степени — 
38 мин (2 балла); 

• рН носового секрета — 6,2 ед (умерен-
ное снижение — 1 балл);

• содержание IgG в секрете — 0,2 г/л 
(умеренное повышение — 1 балл);

• содержание IgМ в секрете — 0,09 г/л 
(выраженное снижение — 2 балла);

• содержание IgА в секрете — 0,65 г/л 
(умеренное повышение — 1 балл);

• содержание sIgA в секрете — 0,28 г/л 
(выраженное снижение — 2 балла);

• содержание  лизоцима в секрете — 2, 
51 мкг/л (умеренное снижение — 1 балл);

• содержание ЦИК в секрете — 55 ед. 
опт. пл. (выраженное снижение — 2 балла);

Таблица 2. Величина балльной оценки тяжести состояния пациентов при поступлении в 
стационар в четырех подгруппах (М ± m)

Примечание: 1 — обозначена достоверность различий по сравнению с подгруппой без реци-
дивов (p < 0,05); 2 — обозначена достоверность различий по сравнению с подгруппой с одним 
рецидивом (p < 0,05); 3 — обозначена достоверность различий по сравнению с группой с двумя 
рецидивами (p < 0,05)

Балльная оценка 
тяжести

Частота рецидивов
нет 1 2 3

К 9,8 ± 1,1 

(n = 26)

14,1 ± 1,51

(n = 5)

18,3 ± 1,342

(n = 15)

21,0 ± 0,63 

(n = 2)
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• характер морфотипов фаций носового 
секрета — умеренные нарушения (1 балл).

Показатель К равен: 2 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 
1 + 2 + 1 + 1 = 14 баллов.

Поскольку показатель К лежит в интер-
валах значений 12 < К < 17 — следует счи-
тать, что у данного больного в течение 2-х 
лет после выписки и наблюдения  возник-
нет один рецидив ХРС. 

Уточним прогноз по регрессионному 
уравнению:

Y = – 2,74 + 0,27 К = – 2,74 + 3,78 = 1,04 
Округляем 1,04 до целого числа, полу-

чаем Y = 1.
Таким образом, единица означает, что в 

течение 2-х лет после окончания лечения и 
выписки больного из клиники у него будет 
зарегистрирован 1 рецидив заболевания.

Полученные результаты исследования 
дают основание считать, что учет основ-
ных признаков хронического гнойного 
риносинусита (функции слизистой обо-
лочки, состояния местного иммунитета 
и характера морфотипов фаций носового 
секрета) позволяет дать оценку состоя-
ния тяжести пациентов и прогнозировать 
возможную частоту рецидивов болезни 
в течение последующих 2-х лет жизни. 
Данные прогноза следует учитывать при 
разработке плановых профилактических 
мероприятий на поликлиническом этапе 
лечения пациентов.

Выводы. Сумма балльной оценки нару-
шений функции слизистой оболочки носа 
и околоносовых пазух, местного иммуни-
тета и характера морфотипов фаций но-
сового секрета (показатель К) отражает 
тяжесть состояния больных хроническим 
гнойным риносинуситом.

При сумме баллов величины К < 12 в те-
чение последующих 2 лет жизни больных 
рецидивов болезни не будет. При значени-
ях 12 < К < 17 — возникает один рецидив хро-

нического гнойного риносинусита. При зна-
чениях 17 < К < 20,8 — возникают 2 рецидива 
болезни. При значениях 20,8 < К < 22 — возни-
кают 3 рецидива хронического гнойного 
риносинусита.

Полученное нами регрессионное урав-
нение, описывающее зависимость часто-
ты рецидивов от величины показателя К, 
является прогностическим уравнением и 
имеет 80% точность прогноза.

Y.Y. Kryuk, K.G. Seleznev, K.A. Homyakov
EVALUATION OF THE SEVERITY OF THE 
CONDITION OF PATIENTS AND PROGNOSTICATION 
OF RECURRENT FREQUENCY IN CHRONIC 
PURULENT RHINOSINUSITIS
Summary. Assessment of the severity of the patient’s 

condition, predicting the outcome of the disease 
and the frequency of relapse with chronic 
purulent rhinosinuitis is paramount importance. 
For a comprehensive assessment of the severity 
of the clinical condition of patients at the time 
of admission to hospital and in the dynamics of 
treatment, a scoring system was proposed. The 
sum of the scores for the mucous membrane of the 
nose and paranasal sinuses, local immunity, and the 
nature of nasal secretions facies (index K) reflects 
the severity of the condition of patients with 
chronic purulent rhinosinusitis. The regression 
equation, which describes the dependence of the 
frequency of relapses on the value of index K, is a 
prognostic equation and has an 80% accuracy of 
prediction.

Key words: evaluation of the severity of the patients’ 
condition, prognosis, chronic purulent rhinositis, 
regression equation
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Резюме. В статье представлена структура ин-
формационно- образовательной среды (ИОС) 
ДонНМУ, перечислены различные виды со-
держащихся в ней учебно-методических ма-
териалов, а также мнение 565 опрошенных 
студентов медицинского факультета №2 о 
необходимости такого метода обучения.

Ключевые слова: Донецкий национальный меди-
цинский университет, информационная обра-
зовательная среда, мнение студентов об ИОС

Актуальность. Подготовка новых меди-
цинских кадров в XXI веке требует посто-
янной работы по эффективному сочетанию 
классических форм преподавания с новыми 
подходами к обучению будущих врачей. Но-
вые формы обучения включают в себя, пре-
жде всего, использование информационных 
технологий и технических средств «достав-
ки» обучающимся учебного материала для 
его самостоятельного изучения, а также для 
общения между преподавателем и учащими-
ся. Они способствуют повышению заинтере-
сованности студентов в изучении предмета, 
расширяют дидактические возможности на-
глядности обучения, приближают учебную 
информацию в компьютеризированный мир 
современной молодежной среды, делают об-
учение в большей степени индивидуализиро-
ванным и максимально ориентированным на 
самостоятельную работу.

Одним из основных направлений разви-
тия образовательного процесса становится 
реализация концепции опережающего обра-
зования, ориентированного на новые усло-
вия информационного общества и широкое 
использование инновационных педагогиче-
ских технологий развивающего обучения, 

направленное на раскрытие творческого по-
тенциала личности. Создаются электронные 
учебники, разрабатываются автоматизиро-
ванные системы обучения и тестирующие 
программы [2].

Данные формы представления учебного 
материала имеют некоторые особенности: он 
является индивидуальным – студент не огра-
ничен во времени, имеет возможность неод-
нократно изучить теоретический материал 
или несколько раз просмотреть видеоролик с 
демонстрацией обязательного практического 
навыка, выполнять предложенные задания 
или решать тесты для самоконтроля усво-
ения изучаемого материала, самостоятель-
но регулировать свое время и распределять 
учебную нагрузку. В то же время для препо-
давателей использование компьютерных тех-
нологий дает возможность более оперативно, 
чем это позволяют печатные издания, пред-
ставить обучающимся сведения о новейших 
достижениях современной науки, а также 
оценить степень усвоения учебного матери-
ала. Возможность воспроизведения видеоза-
писей, в том числе различных исследований 
(физикальных, лабораторных, функциональ-
ных, эндоскопических и др.), манипуляций, 
операций имеет особую ценность при изуче-
нии клинических дисциплин [5]. 

Педагогическая наука, в стремлении ос-
воить новые средства и методы образования, 
предоставляемые современными компьютер-
ными и коммуникационными технологиями, 
выработала много моделей и концепций ин-
формационно-образовательной среды (ИОС), 
которые отражают различные стороны вне-
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дрения новых информационных техноло-
гий в образование. Согласимся с мнением 
автора [4] рассматривающего ИОС вуза как 
взаимосвязь учебного процесса, научных ис-
следований, системы электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР), автоматизации ор-
ганизационно-управленческой деятельности, 
информационной профессиональной культу-
ры, гуманистических, профессиональных и ду-
ховно-нравственных ценностей в построении 
информационного образовательного простран-
ства и способствует дальнейшему развитию 
новых форм образовательной деятельности, та-
ких как дистанционное образование. 

В вузовской ИОС выделены основные блоки:
• доступ к учебным планам, рабочим про-

граммам дисциплин (модулей), практик, ЭОР, 
указанным в рабочих программах и списках 
рекомендованной литературы;

• фиксация хода образовательного процесса;
• проведение всех видов занятий и контро-

ля знаний с применением электронного обуче-
ния, дистанционных обучающих технологий;

• взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе, по-
средством интернета [1, 6].

Основная часть. Начиная с 2009 года 
в Донецком национальном медицинском 
университете начали создаваться элементы 
ИОС: кафедральные сайты, информацион-
но-образовательный портал, электронные 
учебники, электронные сборники лекций по 
разным дисциплинам. В 2014–2015 учебном 
году тяжелая военная обстановка в Донецке 
была причиной позднего начала учебного 
года и частых приостановок очного обуче-
ния, создавала препятствия для получения 
студентами учебной литературы на кафедрах 
и в библиотеках. В этих сложных условиях 
в университете был развернут специальный 
сервер для дистанционного обучения, ра-
ботающий на наиболее популярной в мире 
платформе Moodle с индивидуальным досту-
пом для каждого обучающегося и преподава-
теля. Созданные в короткие сроки и разме-
щенные на нем кафедрами информационные 
материалы по всем темам всех дисциплин 
были адресованы студентам разных специ-
альностей и позволили начать занятия в дис-
танционном режиме. Были использованы 
методические указания кафедр, лекционный 
материал, базы тестовых и ситуационных 
заданий. Информационные блоки к каждой 
теме содержали необходимую информацию 

для ответов на теоретические вопросы к 
теме. Предусмотрены были временные рамки 
для изучения той или иной темы, а также ин-
дивидуальный тестовый контроль качества 
усвоения изученного материала, результаты 
которого были доступны студенту.

После возобновления полноценного оч-
ного обучения, кафедры ДонНМУ продол-
жали работу по наполнению своих разделов 
университетской информационно-образова-
тельной среды. Студенты получили возмож-
ность изучать рекомендуемую по теме заня-
тия основную и дополнительную литературу 
(электронные версии учебников и учебных 
пособий и др.), размещенную на сервере в 
форматах PDF, DjVu или JPEG. Учебные 
материалы, отражающие основные положе-
ния и понятия темы, представлены в форме 
интерактивных лекций. Лекции разбиты на 
разделы, после каждого из которых предла-
гается один или несколько вопросов по про-
читанному материалу. В случае правильного 
ответа студент может перейти к следующему 
разделу и продолжить изучение лекции; в 
случае неправильного – опять возвращается 
на предыдущую страницу; дается новая по-
пытка. Кроме того, информационные блоки 
включают презентации Microsoft Power Point, 
видеофайлы в формате Flash Video и др. [3].

Недостатки исключительно дистанцион-
ной формы обучения (такие как отсутствие 
личного общения студента с преподавате-
лем, отсутствие возможности немедленного 
практического использования полученных 
знаний, не всегда имеющаяся возможность 
технического обеспечения, например, невоз-
можность постоянного выхода в Интернет) 
нивелируются возможностью полноценного 
обсуждения изучаемого материала на ауди-
торных занятиях с преподавателем и колле-
гами-студентами. 

Деканат медицинского факультета №2 уде-
ляет большое внимание работе своих кафедр 
по наполнению качественными учебно-ме-
тодическими материалами своих разделов 
в ИОС вуза. С целью полного обеспечения 
обучающихся доступной информацией для 
подготовки к практическим занятиям, заче-
там и экзаменам на кафедрах разработаны 
и выполняются помесячные графики подго-
товки и размещения методических материа-
лов в соответствии с тематическими плана-
ми лекций и практических занятий по всем 
дисциплинам. Деканат следит за выполне-
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нием этих графиков, а также за технической 
возможностью каждого студента иметь доступ 
к учебным материалам. Динамика выполне-
ния кафедральных графиков наполнения ИОС 
учебной информацией регулярно обсуждается 
на заседаниях ученого совета факультета. Боль-
шинство преподавателей отмечает более высо-
кий уровень успеваемости студентов, регулярно 
пользующихся для подготовки к занятиям учеб-
ной информацией, размещенной на ИОС.

Деканатом медицинского факультета №2 
совместно со студенческим самоуправлением 
в марте 2017 года было проведено электронное 
(на сервере: docs.google.com) анонимное анке-
тирование студентов факультета для выясне-
ния их мнения о необходимости такой формы 
обучения, ее доступности и эффективности. 

В опросе приняли участие 565 студентов 
1–6-го курсов по окончании изучения дисци-
плин (рис. 1). Из них всегда используют ИОС 
при подготовке к занятиям 420 (74,3%), не 
используют – 5 (0,9%), периодически исполь-
зуют – 140 (24,8%) (рис. 2). Среди причин, по 
которым эти материалы не используются, 
были указаны следующие: отсутствие досту-
па к интернету (59%), отсутствие необходи-
мой аппаратуры (4%), религиозные взгляды 
(11%), другие причины (26%). 

На вопрос: «Какие формы и/или эле-
менты ИОС используются в Вашей под-
готовке к занятию?» – 565 респондентов 
дали следующие ответы: 

В 21,6% случаи мы обнаружили несо-
ответствие между публикуемой инфор-
мацией на ИОС и утвержденными про-
граммами и тематическими планами 
дисциплин на кафедрах (рис. 3). Среди 
80 студентов, ответивших на вопрос: «На 
каких кафедрах информация на ИОС 
не соответствует программе и темати-
ческому плану изучения дисциплины? 
(представлена неполно или совсем отсут-
ствует по состоянию на март 2017 г.)» — 
наиболее часто упоминались кафедры 
философии и гуманитарных дисциплин 
(28 опрошенных), гигиены и экологии 
(13), медицины катастроф и БЖД (7), про-
педевтики терапии (13), кафедра общей 
хирургии №1 (10), правоведения (13).

При это надо отметить, что 508 (90%) 
опрошенных студентов довольны пол-
нотой предоставляемой информации 

1 курс
24%

2 курс
29%3 курс

14%

4 курс
9%

5 курс
19%

6 курс
5%

Всего опрошено 565 студентов

Рис.1. Ранжирование респондентов по курсам 
обучения
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1%

Всего опрошено 565 студентов

Рис. 2. Распределение ответов на поставлен-
ный вопрос: «Используете ли Вы информацион-
но-образовательную среду ДонНМУ для подго-
товки к практическим занятиям?»

Формы/Элементы Количество
Интерактивные занятия 468 (82,8%)
Лекции (в флеш-проигрывателе) 455 (80,5%)
Методические указания 357 (63,2%)
Тесты 472 (83,5%)
Расписание 248 (43,9%)
Список используемой литературы 170 30,1%)
Другое 4 (0,7%)
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22%

Не 
соответствует 
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кафедрах
1%

Всего опрошено 565 студентов

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Со-
ответствует ли информация на ИОС программе 
и тематическому плану на кафедре?»
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(рис. 4) и 390 (69%) студентов использу-
ют ИОС для подготовки к экзаменам 
(рис. 5). 

Отвечая на вопрос: «Поддерживае-
те ли Вы идею внедрения в учебный 
процесс университета ИОС и её даль-
нейшее развитие?» (рис. 6) — положи-
тельный ответ дали 561 (99,3%) респон-
дентов. 63 опрошенных студента выразили 
свои пожелания и предложения по 
внедрению в ИОС следующей информации: 
видеолекции и обучающие видеоролики 
(40), аудиолекции (15), банки тестов или 

Рис. 4. Ранжирование ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете полноту 
получаемой информации на ИОС?». Где 0 — нет информации, соответ-
ствует 0%, 10 — вся необходимая информация, соответствует 100%
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7%

Информации 
недостаточно 

для подготовки 
к сдаче 

экзамена
23%

Другое
1%

Всего опрошено 565 студентов

Рис. 5. Структура ответов на вопрос: «Используе-
те ли Вы ИОС для подготовки к сдаче экзаменов?»

Поддерживаю
99%

Всего опрошено 565 студентов

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «Поддер-
живаете ли Вы идею внедрения в учебный процесс 
университета ИОС и её дальнейшее развитие?»

билетов по всей тематике 
дисциплины, которые 
помогают подготовиться 
к экзамену (5), другое (3).

Статистика посеща-
емости: среднее суточ-
ное количество уни-
кальных посетителей 
на ИОС за март месяц 
2017 г. — 1164 и общее 
количество уникаль-

ных посетителей на ИОС за март месяц 
2017 г. — 2295, говорит о том, что инфор-
мационно-образовательная среда стала 
востребовательным ресурсом среди числа 
студентов и неотъемной частью учебного 
процесса в ДонНМУ. 

Выводы. Абсолютное большинство 
студентов поддерживают внедрение ИОС 
в образовательный процесс в университе-
те и пользуется ее материалами для под-
готовки к практическим занятиям, заче-
там и экзаменам.

90% опрошенных студентов оценивают 
учебную информацию, размещенную ка-
федрами на ИОС, как достаточно полную.

ИОС имеет большой потенциал для по-
вышения качества обучения. Опыт приме-
нения ИОС в ДонНМУ показывает, что ее 
использование в обучении студентов по-
зволяет повысить уровень усвоения ими 
знаний-умений, которые закрепляются 
на более продолжительный период, чем 
полученные при использовании только 
бумажных источников информации.
A.G. Jojua, S.N. Tutov, N.V. Konysheva, A.A. Ryazantsev
INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF 
THE DONETSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY 
M. GORKOY THROUGH THE EYES OF STUDENTS
Summary. The article represents a structure of the 

informational and educational environment of 
the DonNMU, lists the various types of teaching 
materials contained and opinion of 565 students 
of the Medicine faculty N. 2 consurning a need of 
such educational methodic.

Keywords. Donetsk National Medical University, 
informational and educational environment, the 
opinion of 565 students about the information and 
educational environment
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Резюме. В работе изложены современные взгляды 
на проблему артериальной гипертонии. Дано 
определение заболевания, рассмотрена его эпи-
демиология и классификация. Подробно изло-
жено лечение — его цели, принципы и тактика. 
Обращено внимание на возможные осложнения 
медикаментозной терапии, течение и прогноз 
заболевания. Статья может представить ин-
терес для студентов-медиков старших курсов, 
преподавателей медицинских вузов и практиче-
ских врачей различного профиля.

Ключевые слова: артериальная гипертония, 
эпидемиология, классификация, лечение

Артериальная гипертония (АГ) явля-
ется одной из самых главных причин по-
вреждения жизненно важных органов и 
систем человека. Вместе с тем, в послед-
ние годы были достигнуты несомненные 
успехи в борьбе с этим недугом [1, 2].

Определение. АГ называют стойкое 
(неоднократно фиксируемое) повыше-
ние артериального давления (АД) выше 
нормы. Согласно современным представ-
лениям, нормальным считается систоли-
ческое АД (САД) < 140, диастолическое 
(ДАД) < 90 мм рт.ст. [1, 7].

Эпидемиология. АГ является одной из 
самых распространенных заболеваний, ее 
находят примерно у 1/4 населения, причем 
с возрастом частота её существенно увели-
чивается. Так, среди лиц старше 60 лет по-
вышенное АД находят у каждого второго. 
Особую тревогу вызывает большая часто-
та АГ у лиц молодого возраста [3, 4, 5].

Классификация. Согласно современной 
классификации АГ выделяют [1, 21, 22, 26]:

1. По этиологии:
• первичную — эссенциальную  АГ, ги-

пертоническую болезнь (ГБ);

• вторичную (симптоматическую, обуслов-
ленную поражением определенных органов).

2. По уровню АД мм рт.ст.
Степень САД ДАД
1 (мягкая) 140–159 90–99
2 (умеренная) 160–179 100–109
3 (тяжелая) ≥ 180 ≥ 110
Изолированная   
систолическая

≥ 140 < 90

3. По наличию и выраженности пораже-
ния органов-мишеней:

I стадия — объективные признаки по-
ражения органов-мишеней отсутствуют.

II стадия — имеется хотя бы один из 
таких признаков:

• гипертрофия левого желудочка (по 
данным ЭКГ, ЭхоКГ или рентгенографии);

• генерализованное или фокальное су-
жение сосудов сетчатки;

• микроальбуминурия, протеинурия и /или 
незначительное повышение концентра-
ции креатинина в плазме крови — до 200 
мкмоль/л;

• атеросклеротические изменения (на-
личие бляшек) в сонных артериях, аорте, 
подвздошных или бедренных артериях 
(по данным ангиографии или ультразву-
кового обследования);

III стадия — наличие клинических 
признаков необратимых изменений со 
стороны органов-мишеней:

а) головного мозга
• транзиторные нарушения кровотока, 

инсульт;
• гипертоническая энцефалопатия, со-

судистая деменция.
б) сердца
• стенокардия;
• инфаркт миокарда;



145

• сердечная недостаточность.
в) почек
• креатинин плазмы крови выше 200 

мкмоль/л;
• почечная недостаточность.
г) глазного дна
• кровоизлияния, экссудаты, отек зри-

тельного нерва.
д) сосудов
• расслаивающая аневризма аорты;
• окклюзионные поражения артерий с 

клиническими проявлениями.
При изолированной систолической АГ 

повышено только САД. О резистентной 
АГ говорят в тех случаях, когда несмотря 
на применение комбинации из 3-х гипо-
тензивных препаратов различных групп, 
уровень АД остается повышенным. 

Гипертоническими кризами (ГК) на-
зывают быстрое, обычно внезапное, по-
вышение АД до индивидуально высоких 
цифр с появлением симптомов поврежде-
ния и нарушения функций  органов-мише-
ней (мозга, сердца, почек, сосудов) [1, 2, 8].

При осложненных ГК эти симптомы от-
четливо выражены (гипертоническая эн-
цефалопатия, острая левожелудочковая 
недостаточность, расслоение аорты, кро-
воизлияние в сетчатку глаза и т.д.) [14].

При неосложненных ГК они минималь-
ны и выявляются дополнительными ме-
тодами исследования (инструментальны-
ми, лабораторными) [9].

Особо тяжелыми осложнениями ГК 
считаются гипертоническая энцефалопа-
тия (у беременных это состояние называ-
ют эклампсией), острая левожелудочко-
вая недостаточность, расслоение аорты.

В формулировке диагноза АГ необхо-
димо также указывать наличие и степень 
выраженности кардиоваскулярного ри-
ска с использованием систем оценки ри-
ска, таких как SCORE [29].

Лечение вторичной АГ, прежде всего, 
направлено на выявление и максимально 
быстрое устранение её причины (патоло-
гии почек, надпочечников, артериальных 
сосудов, щитовидной железы) [6]. Сво-
евременное устранение такой причины 
обычно нормализует АД. 

Лечение первичной АГ – ГБ должно 
быть пожизненным. Цель лечения — нор-
мализовать АД, а если это невозможно, то 
снизить его до минимальных цифр, при 

которых состояние больного не ухудша-
ется. При сочетании ГБ с сахарным диабе-
том или поражением почек целевой уро-
вень АД может быть ниже 130/80 мм рт.ст. 
[1, 2, 23, 30].

Существуют медикаментозные и немеди-
каментозные способы воздействия на АД. 

Немедикаментозные методы пред-
усматривают [19, 21]:

• ограничение потребления соли (до 2 
г/сут.);

• снижение (нормализация)  массы  тела;
• прекращение (уменьшение) употре-

бления алкоголя;
• увеличение физической (динамиче-

ской) активности (ходьба, бег «трусцой», 
плаванье, подвижные игры);

• уменьшение потребления пищевых 
продуктов, содержащих холестерин;

• увеличение потребления продуктов, 
содержащих соли калия, магния, кальция 
(овощи, фрукты);

• использование методов релаксации, 
аутогенной тренировки;

• прекращение  курения.
В большинстве случаев они являются 

дополнением к лекарственной терапии. 
Медикаментозная терапия. В 

настоящее время эксперты ВОЗ и 
кардиологических ассоциаций различных 
стран и регионов рекомендуют для 
медикаментозной терапии больных с АГ 5 
основных групп лекарственных  препаратов 
[1, 26]:

• диуретики [28];
• ингибиторы ангиотензинпревращаю-

щего фермента (иАПФ) [24];
• блокаторы кальциевых  каналов 

(БКК) [24];
• блокаторы рецепторов ангиотензина 

II (БРА) [25];
• b-адреноблокаторы.
Диуретики. Гипотензивный эффект 

диуретиков в основном связан с увеличе-
нием выделения из организма человека 
натрия, воды и снижением объёма цир-
кулирующей жидкости. Чаще других при 
лечении ГБ используют тиазидные диу-
ретики в небольших дозах: гипотиазид — 
12,5–25 мг/сут. и менее [21]. 

Следует помнить об осложнениях диу-
ретической терапии: наиболее важными 
из них являются гипокалиемия, гиперг-
ликемия, гиперхолестеринемия, гиперу-
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рикемия и повышение уровня креатини-
на плазмы крови [1, 2]. 

Ингибиторы ангиотензинпревраща-
ющего фермента. Гипотензивный эф-
фект этих препаратов связан с уменьшени-
ем общего периферического сосудистого 
сопротивления (ОПСС) — они угнетают 
активность фермента, трансформирующе-
го переход неактивного ангиотензина I в 
мощный вазоконстриктор — ангиотензин 
II и снижают синтез альдостерона. Наибо-
лее доступный препарат этой группы — 
каптоприл — назначают в дозе 25–150 мг 
в 2–3 приема. Другие иАПФ: эналаприл, 
лизиноприл используют в меньших дозах 
(5–40 мг/сут. в 1–2 приема). К наиболее 
частым осложнениям терапии препарата-
ми данной группы относят кожную сыпь, 
появление лейкопении, протеинурии и 
упорного кашля [20, 32, 33].

Блокаторы кальциевых каналов сни-
жают АД посредством уменьшения тону-
са сосудов и сердечного выброса. Нифеди-
пин, верапамил, дилтиазем, амлодипин 
являются мощными гипотензивными 
средствами. В последние годы рекомен-
дуют использовать их длительно дей-
ствующие (ретардные) формы. При лече-
нии БКК возможно развитие дисфункции 
синусового узла, усугубление сердечной 
недостаточности, головокружения, пери-
ферических отеков [18, 24].

Блокаторы рецепторов ангиотензина II. 
Блокируя рецепторы к  ангиотензину II, 
препараты этой группы снижают АД по-
средством уменьшения ОПСС и считаются 
альтернативой иАПФ [15, 17, 34]. 

b-адреноблокаторы. Механизм гипотен-
зивного эффекта препаратов этой группы 
в основном объясняют снижением сердеч-
ного выброса и подавлением активности 
ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы. Для лечения ГБ используют как 
неселективные (пропранолол, тимолол, 
пиндолол), так и селективные (атенолол, 
бисопролол, метопролол) b-адреноблокато-
ры. К осложнениям терапии β-адренобло-
каторами относят появление бронхоспаз-
ма, брадикардии, депрессии, кошмарных 
сновидений, синдрома Рейно и сексуаль-
ных расстройств [17].

В последние годы b-адреноблокаторы 
всё чаще стали относить к дополнитель-
ной группе гипотензивных средств [21] 

и, в основном, рекомендуются к исполь-
зованию у пациентов с ГБ в комбинации с 
ишемической болезнью сердца (ИБС) или 
сердечной недостаточностью.

Тактика лечения. Согласно современ-
ным рекомендациям [21, 26] у пациентов 
общей популяции в возрасте < 60 лет фар-
макологическое лечение с целью сниже-
ния АД следует начинать при САД ≥ 140 
мм рт. ст. и лечить до достижения его це-
левого уровня < 140 мм рт. ст.

У пациентов общей популяции в воз-
расте < 60 лет [1, 21] рекомендуют начи-
нать фармакологическое гипотензивное 
лечение при уровне ДАД ≥ 90 мм рт. ст. и 
лечить до достижения целевого уровня < 
90 мм рт. ст. 

Установлено [11, 21], что назначение 
антигипертензивного лечения при уров-
не ДАД ≥ 90 мм рт. ст. и снижение его до 
уровня < 90 мм рт.ст. существенно умень-
шает частоту развития цереброваскуляр-
ных событий, сердечной недостаточности 
и общей смертности. 

У пациентов общей популяции в возрас-
те ≥ 60 лет начинать фармакологическое ле-
чение следует при уровне САД ≥ 150 мм рт. ст. 
или ДАД ≥ 90 мм рт. ст. и лечить до целе-
вых уровней САД < 150 мм рт. ст. и ДАД < 
90 мм рт. ст. [13]. Если фармакологическое 
лечение привело к более выраженному 
снижению САД (например, < 140 мм рт. ст.) 
и при этом терапия хорошо переносится, 
отсутствует неблагоприятное влияние на 
здоровье или качество жизни, то назначен-
ное лечение уже не требует коррекции [21].

Молодым здоровым мужчинам с САД > 
140 мм рт. ст. и нормальным уровнем ДАД 
рекомендуется изменение образа жизни, 
но фармакологическое лечение не назна-
чается, поскольку данное состояние не 
обязательно трансформируется в систо-
ло/диастолическую АГ [26]. 

У пациентов в возрасте ≥ 18 лет с хро-
ническим заболеванием почек (ХЗП) начи-
нать фармакологическое лечение с целью 
снижения АД следует при уровне САД ≥ 
140 мм рт. ст. или ДАД ≥ 90 мм рт. ст. и ле-
чить до достижения целевого уровня САД < 
140 мм рт. ст.  и ДАД < 90 мм рт. ст. [26].

У пациентов в возрасте ≥ 18 лет с сахар-
ным диабетом начинать фармакологиче-
ское лечение с целью снижения АД следует 
при уровне САД ≥ 140 мм рт. ст. или ДАД ≥ 
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90 мм рт. ст. и лечить до достижения целе-
вого уровня САД < 140 мм рт. ст.  и ДАД < 
90 мм рт. ст. [15, 16, 26].  

Для всех пациентов, включая больных 
сахарным диабетом первоначальная ан-
тигипертензивная терапия должна вклю-
чать диуретик тиазидного типа, БКК, ин-
гибитор иАПФ или БРА [2]. 

У пациентов в возрасте ≥ 18 лет с ХЗП 
первоначальная (или дополнительная) ан-
тигипертензивная терапия должна вклю-
чать иАПФ или БРА, что улучшает исходы 
ХЗП. Это относится ко всем пациентам с 
ХЗП и АГ независимо от наличия СД [7, 21].

При лечении иАПФ или БРА может по-
вышаться уровень креатинина, развивать-
ся гиперкалиемия, особенно у больных со 
сниженной функцией почек. Хотя такое 
повышение креатинина или калия не всег-
да требует коррекции лечения, использо-
вание ингибиторов ренин — ангиотензи-
новой системы у пациентов с ХЗП должно 
сопровождаться мониторингом электро-
литов и креатинина крови, а в некоторых 
случаях может потребовать уменьшения 
доз или даже отмены препарата [20, 21].

Основная цель лечения АГ заключает-
ся в достижении и поддержании целевого 
уровня АД. Если в течение месяца лечения 
целевой уровень не достигнут, следует уве-
личить дозу назначенного препарата или 
добавить второй препарат основной груп-
пы, (диуретик тиазидного типа, БКК, иАПФ 
или БРА). Клиницист должен продолжать 
наблюдение за уровнем АД и корректиро-
вать схему лечения до тех пор, пока целевой 
уровень АД не будет достигнут [1, 21]. 

Если целевой уровень АД не достигает-
ся при применении двух препаратов, сле-
дует добавить и титровать дозу третьего 
препарата из основной группы. При этом, 
не следует назначать одновременно иАПФ 
и БРА одному пациенту [10].

Если целевой уровень АД не достигает-
ся при использовании указанных препа-
ратов, из-за наличия противопоказаний к 
их назначению или необходимости приме-
нения более трех лекарственных средств, 
в таком случае могут быть использованы 
препараты из дополнительной группы. 

Особенности  медикаментозной  те-
рапии [21, 26]. У больных с мягкой артери-
альной  гипертонией обычно использует-
ся монотерапия.

При умеренной и тяжелой АГ обычно 
назначают комбинации из 2-х или 3-х  пре-
паратов, наиболее целесообразными из 
которых являются  следующие:

• диуретик + иАПФ (или БРА)
• диуретик + БКК.
• иАПФ (илиБРА) + БКК
• диуретик + иАПФ (или БРА) + БКК;
Пациенты, у которых применение вы-

шеизложенной стратегии не привело к 
достижению целевого уровня АД, а также 
сложные пациенты, нуждающиеся в до-
полнительной консультации, могут быть 
направлены к специалисту по АГ. 

Дополнительная группа препаратов 
[1, 21]. Вазодилататоры с прямым действи-
ем на гладкие мышцы сосудов (гидрала-
зин, миноксидил), центральные 2-агони-
сты (клофелин, метилдопа, гуанфацин) и 
периферические адренергические антаго-
нисты (резерпин, гуанетидин) обладают 
выраженным гипотензивным эффектом, 
предотвращают развитие гипертрофии 
левого желудочка. Однако побочные явле-
ния этих препаратов (сухость во рту, де-
прессии, расстройства сексуальных функ-
ций) ограничивают их прием. С особой 
осторожностью следует использовать 
данные лекарственные агенты у пациен-
тов пожилого возраста. Их применение 
допустимо только в некоторых отдель-
ных случаях.

В последние годы для лечения АГ стали 
использовать агонисты имидазолиновых 
рецепторов (моксонидин).

α-адреноблокаторы — празозин, те-
разозин, доксазозин избирательно бло-
кируют постсинаптические окончания 
α1-адренорецепторов, вызывая тем са-
мым вазодилатацию, снижение ОПСС и, 
как следствие, АД. Празозин назначают в 
дозах от 0,5 до 20 мг 2–3 р/сут., доксазо-
зин — 0,5–15 мг/сут. Наиболее эффектив-
но использование α-адреноблокаторов у 
больных с сопутствующей обструкцией 
мочевыводящих путей, обусловленной 
аденомой предстательной железы. Одним 
из частых осложнений терапии этими 
препаратами является ортостатическая 
гипотония, в связи с чем их следует ис-
пользовать в небольших дозах, особенно 
на первых этапах лечения.

Лечение гипертонического криза. Ос-
ложненные кризы могут сопровождаться 
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развитием таких угрожающих жизни со-
стояний, как:

• гипертоническая энцефалопатия;
• внутричерепное кровоизлияние;
• нестабильная стенокардия;
• острый инфаркт миокарда;
• острая сердечная недостаточность с 

отеком легких;
• расслаивающая аневризма аорты;
• эклампсия.
В этих ситуациях лечение начинают с па-

рентерального введения препаратов, наибо-
лее эффективными из которых считают [1, 2]:

1) нитропруссид натрия — 50–500 мкг/
мин внутривенно (в/в) капельно;

2) эсмолол (β-адреноблокатор ультра-
короткого действия) в дозе 50–300 мкг/
кг/мин в/в капельно;

3) нитроглицерин — 50–100 мкг/мин 
в/в капельно;

4) эналаприлат (ингибитор АПФ для 
в/в введения) — 1,25–5,00 мг в/в мед-
ленно (неразведенный  или в разведении 
глюкозой, физраствором).

При лечении неосложненных кризов 
достаточный эффект оказывает перо-
ральный прием петлевых диуретиков, 
β-адреноблокаторов, БКК (нифедипин), 
иАПФ (каптоприл). Практические врачи 
при лечении таких кризов всё ещё широко 
используют дибазол — 30–50 мг в/в, 25% 
раствор сернокислой магнезии — 5–20 мл, 
0,5–1,0 мл 0,01% раствор клофелина, пен-
тамин — 25–30 мг в/в или в/м, аминазин — 
2,5–5 мг в/в медленно (капельно).

Течение и прогноз. У больных ГБ в не-
сколько раз чаще, чем в общей популяции, 
наблюдаются инсульт, ИБС и сердечная не-
достаточность. При оценке индивидуаль-
ного риска осложнений учитывают степень 
повышения АД, факторы риска атероскле-
роза, поражение органов-мишеней и сопут-
ствующие заболевания. Риск может быть 
низким, средним, высоким и очень высоким. 
Адекватная гипотензивная терапия приво-
дит к существенному снижению риска этих 
осложнений. Так, снижение диастоличе-
ского АД только на 10 мм рт. ст. уменьшает 
частоту инсультов на 56%, инфарктов — на 
37%. Вместе с тем лишь небольшая часть 
(примерно 35%) лиц с ГБ знает о своем за-
болевании, около половины из них получа-
ют лечение, которое является адекватным 
пока лишь у немногих (6–8%) [1, 31].

N.T. Vatutin, E.V. Skliannaia
ARTERIAL HYPERTENSION
Summary. This review present a current view on the 

problem of arterial hypertension. The definition of 
the disease, its epidemiology and classification are 
considered. The treatment is described in detail — 
its goals, principles and tactics. Attention is paid 
to the possible complications of the drug therapy, 
course and prognosis of the disease. The article 
can be interesting for medical students and health 
professionals.

Key words: arterial hypertension, arterial hypertension, 
epidemiology, classification, treatment
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Резюме. Аневризма аорты тяжелое заболева-
ние, требующее хирургического лечения, так 
как закономерным ее исходом является раз-
рыв. Клиническая симптоматика аневризмы 
зависит в первую очередь от ее локализации 
и этапов развития патологического процесса. 
При этом возникают симптомы нарушения 
гемодинамики и симптомы сдавления окру-
жающих органов. Знание неврологических син-
дромов при разрывах аорты, их правильная 
клиническая оценка должны помочь в поста-
новке диагноза. Знание основных клинических 
проявлений этой болезни и тщательное об-
следование больных позволяют поставить 
правильный диагноз или хотя бы заподозрить 
разрыв аневризмы.

Ключевые слова: аневризма аорты, неврологи-
ческие проявления, нарушения гемодинамики

Аневризма аорты тяжелое заболева-
ние, требующее хирургического лечения, 
так как закономерным ее исходом являет-
ся разрыв. Летальность, даже после пла-
новых операций, достигает 6,5% [2, 6, 8]. 
В США ежегодно диагностируется 2000 
случаев расслаивающей аневризмы аор-
ты. Распространенность этого заболева-
ния составляет 5–20 случаев на 1 млн на-
селения в год [8]. При вскрытии внезапно 
умерших от нетравматических причин 
расслаивающая аневризма аорты выяв-
ляется в 1,5% случаев. При отсутствии 
лечения смертность в течение 3 месяцев 
составляет около 90% [6, 8, 9].

В настоящее время среди причин, при-
водящих к развитию аневризмы, первое 
место принадлежит атеросклерозу. У лю-
дей в возрасте старше 40 лет атероскле-
ротические изменения преобладают в 
брюшной аорте [1, 2, 6, 8, 9].

Самым важным этиологическим фак-
тором является гипертензия, она имеется 
у 70–90% больных, у которых развивается 
расслаивающая аневризма аорты. Врожден-
ные заболевания, приводящие к этому 
состоянию, включают синдром Марфана, 
синдром Элерса-Данлоса, врожденный дву-

створчатый аортальный клапан, коар-
ктацию аорты, синдром Тернера, гиган-
токлеточный аортит и рецидивирующий 
полихондрит. Также имеется взаимосвязь 
с беременностью. Половина всех случаев 
расслоения стенки аорты у женщин моло-
же 40 лет возникает во время беременно-
сти, чаще всего в III триместре [2, 5, 6, 8].

Подобно острому инфаркту миокарда, 
внезапной сердечной смерти и остановке 
сердца расслаивающая аневризма подвер-
жена циркадным и сезонным ритмам. Она 
чаще развивается в утренние часы и в зим-
ние месяцы года. Эти изменения коррели-
руют с физиологическими колебаниями 
уровня артериального давления [3, 5, 7, 8].

Кроме того, описаны случаи расслаи-
вающей аневризмы аорты после терапев-
тических или хирургических процедур, 
включая те из них, когда в аорту вводят 
устройства для контрапульсации или ка-
нюлизируют аорту или ее основные ветви. 
Существует мнение, что ятрогенная рас-
слаивающая аневризма аорты является 
редким осложнением. Например, при ре-
троспективном анализе было установлено, 
что после операции на сердце аневризма 
развивается в 0,12–0,16% случаев [1, 4, 6]. 

Аневризма дуги аорты характеризуется 
ощущением боли и пульсации за грудиной. 
Боль может иррадиировать в шею, левую 
половину головы. Нередко наблюдается 
уменьшение звучности голоса (осиплость) 
вследствие сдавления возвратного нерва, 
синдром Горнера слева [4, 6].

Увеличивающееся выпячивание стен-
ки аорты может смещать пищевод, тра-
хею и бронхи. Возникает затруднение 
глотания, одышка (инспираторного типа), 
кашель. Распространение аневризмы 
вправо и в сторону может приводить к 
сдавлению верхней полой вены, развива-
ется отек и цианоз лица, шеи, головная 
боль, приступы удушья, кровохарканье. 
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При вовлечении в процесс сонной и под-
ключичной артерий могут появляться 
неврологические расстройства в виде го-
ловокружения, обморочных состояний, 
транзиторно-ишемических атак, инсуль-
тов [1, 2, 6, 7].

Аневризмы грудной аорты могут 
сдавливать пищевод (возникает дисфа-
гия). Рано появляются корешковые боли, 
иногда одышка, кашель.

Атеросклеротическая аневризма брюш-
ной аорты чаще развивается в дистальном 
отделе, на 2–4 см ниже места отхождения 
почечных артерий. Возникает боль в живо-
те. Интенсивность боли различная, от ту-
пой до нестерпимой. Характерна для такой 
локализации аневризмы — иррадиация 
боли в поясницу, в пах. Боли вызываются 
давлением аневризмы на нервные корешки 
и сплетения; на органы брюшной полости и 
забрюшинного пространства [3, 5, 6, 7].

Сведения о спинальных расстройствах 
при аневризмах аорты в литературе освя-
щены были недостаточно. В единичных 
литературных источниках описывался 
так называемый миелитический синдром 
при росте аневризмы по направлению 
кзади. Авторы объясняли происхождение 
этого синдрома сдавлением или тромбо-
зом межреберных артерий, что приводит 
к нарушению кровотока к спинному моз-
гу. У большинства больных с аневризмой 
аорты обнаруживаются очаговые спи-
нальные симптомы. Они выражались сни-
жением мышечной силы и гипотонией 
мышц, повышением коленных и ахиловых 
рефлексов, клонусов стоп и патологиче-
скими рефлексами [4, 6, 8].

Можно выделить три основных аспек-
та, связанных с нарушением кровообра-
щения в спинном мозге. 

Первый связан с тем, что неврологиче-
ские расстройства развиваются на началь-
ных этапах формирования атеросклероти-
ческой аневризмы на уровне торакального 
отдела аорты, торакоабдоминального или 
абдоминального. Такие симптомы входят 
в комплекс клинических проявлений анев-
ризмы и связаны с пристеночным форми-
рованием тромботических масс, окклюзи-
рующих сегментные ветви пораженного 
аорты (межреберные, поясничные, крест-
цовые артерии, от одной из которых фор-
мируется крупная радикуломедуллярная 

артерия). Это необходимо для постановки 
диагноза врачам общей практики, невро-
логам и хирургам [4, 6, 8]. 

Второй, что спинномозговые расстрой-
ства при атеросклеротической аневризме 
могут отсутствовать и развиваются уже 
во время оперативного вмешательства 
на аорте. Как правило, они связаны с дли-
тельным клипированием аорты, перевяз-
кой сегментов её ветвей, от которой фор-
мируется радикуломедуллярная артерия. 
Нижний парапарез (параплегия) с нару-
шением чувствительности и функции 
тазовых органов в такой ситуации может 
развиваться и вследствии эмболизации 
снабжающей спинной мозг артерии. Эм-
болом служат атероматозные или тром-
ботические массы на уровне аневризма-
тического расширения аорты [2, 6, 8].

Третий аспект проблемы связан с мерами 
профилактики спинномозговых расстройств 
при хирургическом лечении аневризм аорты. 
В этом плане проводится нейрофизиологи-
ческое мониторирование электронейро-мио-
графических показателей. 

По результатам проведенных ранее ис-
следований пришли к выводам, что риск па-
раплегии зависит от обширности и варианта 
поражения аорты, уменьшает риск грубой 
ишемии спинного мозга предоперационное 
исследование васкуляризации спинного 
мозга и применение во время экстракор-
порального кровообращения гипотермии, 
встречающаяся послеоперационная парап-
легия зависит от многих факторов и не мо-
жет быть тотально предупреждена хирур-
гической техникой [2, 5, 6, 8].

Клиническая симптоматика аневриз-
мы зависит в первую очередь от ее локали-
зации и этапов развития патологического 
процесса. При этом возникают симптомы 
нарушения гемодинамики и симптомы 
сдавления окружающих органов.

С патологией аорты приходится стал-
киваться врачам разных специальностей, 
но в основном терапевтам, неврологам, 
хирургам. Знание неврологических син-
дромов при разрывах аорты, их правиль-
ная клиническая оценка должны помочь 
в постановке диагноза.

Основными диагнозами, с которыми 
больные направляются с целью госпита-
лизации в стационар, являются: острое 
нарушение церебрального и спиналь-
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ного кровообращения, острый инфаркт 
миокарда, острый панкреатит, тромбоз 
мезентериальных сосудов, язвенная бо-
лезнь желудка. Во всех случаях имели ме-
сто значительные трудности в постанов-
ке диагноза разрыва аорты [2, 6, 5, 8, 9].

Этиологическими факторами, которые 
привели к образованию аневризмы аор-
ты, являлись атеросклероз, гипертониче-
ская болезнь и их сочетание, а также па-
тология почек.

При аневризмах грудного отдела аор-
ты больных беспокоили боли, сердцеби-
ение и одышка. При аневризмах восхо-
дящей аорты наблюдались загрудинные 
боли, при аневризмах дуги аорты — боли 
в груди с иррадиацией в шею, плечо, спи-
ну. При аневризмах нисходящей аорты 
чаще наблюдались боли в спине и меж-
лопаточной области. При больших анев-
ризмах восходящего отдела аорты и дуги 
аорты больные отмечали головные боли, 
отечность лица, вызванные сдавлением 
верхней полой вены. Большие аневризмы 
нисходящей аорты с распространением в 
средостение вызывали осиплость голоса, 
что обусловлено сдавлением возвратного 
нерва, и кашель, связанный с давлением 
на трахею. В некоторых случаях отмеча-
лась иррадиация болей в поясницу, реже 
в паховую область. Другим симптомом 
аневризмы брюшной аорты служило ощу-
щение усиленной пульсации в животе, 
иногда тяжесть или распирание [3, 6, 8, 9].

Разрыв аневризмы аорты у большин-
ства больных как правило не приводит к 
моментальной смерти. Так, при расслаи-
вающейся аневризме грудной аорты сим-
птоматика зависит от этапов ее разви-
тия. Первый этап соответствует разрыву 
интимы аорты, образованию внутри сте-
ночной гематомы и началу расслаивания. 
Второй этап характеризуется полным 
разрывом стенки аорты с последующим 
кровотечением. На первом этапе разви-
тия расслаивающейся аневризмы наблю-
дались три формы ее течения: острая, 
ведущая к смерти в течение нескольких 
часов или 1–2 дней; подострая, когда за-
болевание длится от нескольких дней до 
2–4 недель, и хроническая, когда процесс 
продолжается несколько месяцев. Острое 
начало расслаивающейся аневризмы 
грудной аорты характеризуется жесто-

чайшими мучительными болями за гру-
диной, в области спины или эпигастрия, 
редко иррадиирующими в шею и верхние 
конечности, больной находится в состоя-
нии двигательного беспокойства. У части 
больных развивалась грубая очаговая не-
врологическая симптоматика в виде ге-
мипарезов, параплегий [4, 6, 8].

Клиническая картина разрыва анев-
ризмы брюшной аорты (АБА) зависит в 
первую очередь от локализации проры-
ва. Принципиально важным является 
тот факт, что разрыв аневризмы брюш-
ной аорты у большинства больных так-
же не приводит к моментальной смерти. 
Основным симптомом разрыва является 
возникновение внезапной боли в животе 
или поясничной области. Иногда в пер-
вый момент боль точно не локализова-
на, а в последующем ощущается в левой 
половине живота и в пояснице. У другой 
группы больных при прорыве аневризмы 
в забрюшинное пространство боли носят 
опоясывающий характер, что связано с 
давлением забрюшинной гематомы на 
нервные стволы и сплетения. Боли в жи-
воте и пояснице часто сопровождаются 
тошнотой и рвотой. Иногда больные жа-
луются на затруднение мочеиспускания 
или, наоборот, частые позывы к нему из-за 
раздражения гематомой мочеточника или 
мочевого пузыря. Нередко аневризмы про-
являлись неврологическими симптомами: 
нижним вялым парапарезом или парапле-
гией, расстройством чувствительности по 
проводниковому типу, нарушением функ-
ций тазовых органов [1, 3, 6, 7, 9].

Дополнительные методы обследования 
позволяют выявить снижение гемоглоби-
на, лейкоцитоз, ускорение СОЭ, высокие 
показатели мочевины и креатинина.

С целью исследования причин и клиниче-
ских проявлений разрыва аорты проведен 
анализ всех случаев заболеваний — аневриз-
ма брюшного отдела аорты за 2013–2015 гг. 

Из всех госпитализированных больных 
с заболеванием аневризма брюшного от-
дела аорты с неосложненной аневризмой 
госпитализировано 43 чел., с осложнен-
ной аневризмой 15 чел., с расслоившейся 
аневризмой 6 человек. На боли в животе 
жаловалось 37 человек из всех госпитали-
зированных больных, у 12 больных был 
выявлен миелитический синдром. При 
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расслоении аневризмы у 4 больных боли 
носили опоясывающий характер.

Разработка четких критериев диа-
гностики аневризм грудного и брюшно-
го отдела аорты включающих в себя как 
лабораторные, так и инструментальные 
методы исследования с введением алго-
ритмов прежде всего для врачей общей 
практики является первостепенной зада-
чей для сотрудников нашего отдела.

Анализ наших наблюдений и данные 
литературы показывают, что разрыв АБА 
представляет собой сложную диагно-
стическую проблему. Спектр диагности-
ческих ошибок очень широк. Категория 
больных с разрывом АБА, у которых оши-
бочно диагностируют какое-либо заболе-
вание группы «острого живота» — самая 
многочисленная. Наиболее частые оши-
бочные диагнозы: острый холецистит, 
панкреонекроз, деструктивный аппен-
дицит и др. Боли в поясничной области, 
которые наблюдаются у большинства 
больных с разрывом аневризм брюшного 
отдела, могут навести на мысль об остром 
урологическом заболевании. Острая боль 
в пояснице, сопровождающаяся корешко-
вым синдромом с иррадиацией болей в 
ноги, в ряде случаев служит основанием 
для постановки радикулярного синдро-
ма. Знание основных клинических прояв-
лений этой болезни и тщательное обсле-
дование больных позволяют поставить 
правильный диагноз или хотя бы заподо-
зрить разрыв аневризмы. 
D.Sh. Dyuba, A.V. Kovalevа, N.N. Zinovievа
NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF AORTIC 
ANEURISMS
Summary. Aortic aneurysm severe disease requiring 

surgical treatment, as the natural outcome 
is the gap. Clinical symptoms of an aneurysm 

depends primarily on its location and the stages 
of development of the pathological process. While 
there are symptoms of hemodynamic instability, 
and symptoms of compression of surrounding 
organs. A knowledge of neurological syndromes 
rupture of the aorta, proper clinical evaluation 
should help in diagnosis. Insight of the main 
clinical manifestations of the disease and careful 
examination of patients allow you to make the 
correct diagnosis, or at least suspect rupture of 
the aneurysm.

Key words: aortic aneurysm, neurological 
manifestations, disorders of hemodynamics
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Резюме. В работе приводится описание клиниче-
ского случая фуникулярного миелоза, с дебю-
том болезни в виде острой полиневропатии. 
Обсуждаются вопросы дифференциальной ди-
агностики и лечебной тактики. 

Ключевые слова: полиневропатия, фуникуляр-
ный миелоз, сенситивная атаксия, кобаламин, 
электронейромиография

Введение. Фуникулярный миелоз — 
заболевание нервной системы, связанное 
с недостаточностью витамина B12 (коба-
ламина). Кобаламин служит источником 
образования двух коферментов — ме-
тилкобаламина в цитоплазме и дезокси-
аденозилкобаламина в митохондриях [2]. 
Помимо хорошо известного нарушения 
кроветворной функции с развитием ма-
кроцитарной анемии, недостаточность 
витамина B12 приводит к поражению 
нервной системы, что выражается в кли-
нической картине фуникулярного ми-
елоза. Такое поражение связано с ток-
сическим действием метилмалоновой 
кислоты, которая образуется при распаде 
жирных кислот и некоторых аминокис-
лот, разрушается ферментом метилма-
лонил-КоА-изомеразой с участием адено-
зилкобаламина в качестве кофермента. В 
отсутствие этого кофермента (гиповита-
миноз B12) происходит накопление токси-
ческого продукта с поражением миелино-
вой оболочки и вторичной аксонопатией, 
в первую очередь задних столбов и боко-
вых канатиков спинного мозга. Выделяют 
три формы фуникулярного миелоза: за-
днестолбовую (при которой преобладает 
поражение задних канатиков), пирамид-

ную (при которой преимущественно по-
ражаются боковые столбы) и комбиниро-
ванную (сочетанное поражение боковых и 
задних столбов).

Заболевание встречается в любом воз-
расте, чаще всего после 30 лет. Первыми 
симптомами могут быть жалобы на об-
щую слабость, головокружение, шум в 
ушах, снижение памяти, сонливость днем 
и бессонницу ночью, утомляемость, раз-
дражительность, снижение аппетита, го-
речь во рту, покалывание в языке, иногда 
с извращением вкуса, и сухость во рту, па-
рестезии в конечностях в виде ползания 
мурашек, покалывания, жжения, более 
выраженные в пальцах ног, а также па-
рестезии языка. Позже присоединяются 
нарушения глубокой чувствительности, 
сенситивная атаксия и двигательные на-
рушения (преимущественно слабость в 
ногах). В зависимости от степени вовле-
чения боковых канатиков парезы в ногах 
могут носить либо спастический, либо 
вялый характер. Сухожильные рефлек-
сы могут быть как повышенными, так и 
сниженными (в зависимости от формы 
заболевания). Довольно часто обнаружи-
ваются стопные патологические рефлек-
сы (рефлекс Бабинского и др.). Сочетание 
пирамидных симптомов с вялыми паре-
зами является одним из самых частых 
клинических проявлений заболевания. 
Нередко в клинической картине отмеча-
ется нижний парапарез, в более редких 
случаях — верхний. Признаком пораже-
ния задних столбов может служить сим-
птом Лермитта — ощущение «прохожде-
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ния электрического тока» сверху вниз по 
спине, возникающее при наклоне головы 
вперед. Чувствительным и двигательным 
расстройствам сопутствуют нарушения 
функций тазовых органов, которые прояв-
ляются, как правило, в далеко зашедших 
случаях в виде императивных позывов 
или задержки мочеиспускания. Иногда у 
больных наблюдаются подобные спинной 
сухотке болевые кризы в брюшной поло-
сти. В некоторых случаях при дефиците 
витамина B12 развивается энцефалопа-
тия, обусловленная локальной демиели-
низацией в белом веществе полушарий 
головного мозга.

Очаговые изменения чаще возникают 
в лобных и теменных долях, мозолистом 
теле и могут приводить к разнообразным 
нарушениям — снижению памяти и ин-
теллекта, психомоторному возбуждению, 
агрессии, зрительным и слуховым галлю-
цинациям, афазии, недержанию мочи.

Следует отметить, что в настоящее 
время в связи с широким применением 
витамина B12 не менее чем в половине 
случаев фуникулярный миелоз проте-
кает атипично. Нередко фуникулярный 
миелоз сочетается с B12-дефицитной по-
линевропатией, когда в процесс вовлека-
ются периферические нервы. При этом в 
клинической картине преобладает сниже-
ние чувствительности по типу «носков», 
отмечается ослабление вибрационной 
чувствительности, утрата ахиллова реф-
лекса. Течение заболевания — медленно 
прогрессирующее. Наряду с обычным, по-
степенным развитием заболевания иногда 
отмечается острое развитие неврологиче-
ских нарушений, при котором в течение 
2–3 недель возникает картина поперечно-
го поражения спинного мозга с нижней па-
раплегией, параанестезией, тазовыми рас-
стройствами. Такие нарушения довольно 
тяжело поддаются коррекции. Проблема 
восстановления моторных функций при 
В12-дефицитных поражениях нервной си-
стемы является весьма актуальной, так 
как даже после достижения необходимой 
концентрации цианокобаламина в крови 
могут сохраняться двигательные и чув-
ствительные нарушения [2]. Приводим 
пример клинического случая.

Клинический случай. Пациентка Ш., 
32 лет, была госпитализирована в отделе-

ние ангионеврологии Института неотлож-
ной и восстановительной хирургии им. 
В.К. Гусака (ИНВХ) г. Донецка с жалобами 
на онемение стоп, голеней, пошатывание 
и дискомфорт в ногах при ходьбе, голово-
кружение, общую слабость. Считает себя 
больной в течение 1,5 недель, когда стало 
постепенно возникать чувство онемения 
в пальцах ног. Зона онемения постепен-
но наросла до уровня коленных суставов. 
Отрицает накануне перенесенные инфек-
ционные заболевания, лихорадку. Около 
месяца назад во время отдыха отмечал-
ся гнойный гингивит, похудела на 6 кг., 
снижение веса связывает с ограничением 
в еде из-за болевого синдрома при жева-
нии. Лечилась у стоматолога. 30.08.16 г. 
обращалась к неврологу амбулаторно по 
поводу общей слабости. В анализах крови 
отмечалась анемия, снижение гемоглоби-
на до 93 г/л. При проведении электроней-
ромиографии (ЭНМГ) выявлены призна-
ки аксональной полиневропатии нижних 
конечностей. Учитывая прогредиенцию 
заболевания, «восходящее онемение ног» 
госпитализирована в отделение ангио-
неврологии. Из анамнеза жизни: в тече-
нии нескольких лет страдает эпизодами 
анемия, во время которых принимала 
Сорбифер. Беременности — 2. Роды — 1. 
Выкидыш на ранних сроках первой бере-
менности. Вторые роды срочные, ребенок 
родился в тазовом предлежании с обвити-
ем пуповины. Со слов пациентки, ребенок 
наблюдается в Республиканском Центре 
нейрореабилитации по поводу врожден-
ной аномалии головного мозга. Отмечались 
эпизоды транзиторной анемии (Hb — 55 
г/л) не выясненной этиологии. Также из 
анамнеза: у пациентки частые липотими-
ческие и синкопальные состояния. Отя-
гощен наследственный анамнез: у матери 
пациентки в возрасте 35 лет развилась 
клиника полиневрита с болевым синдро-
мом, состояние было расценено как антро-
позоонозное заболевание (мать пациентки 
работала ветеринаром), однако название 
болезни пациентка уточнить не может.

При поступлении состояние пациентки 
расценивалось как удовлетворительное. 
Кожные покровы слегка бледные, види-
мые слизистые чистые, обычной окраски. 
Частота дыхательных движений 16 в 1 
мин, дыхание ритмичное, при аускуль-
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тации везикулярное, хрипов нет. Тоны 
сердца приглушены, ритмичные, частота 
сердечных сокращений 76 в 1 мин, артери-
альное давление 110/70 мм рт. ст. Живот 
при пальпации мягкий, слегка болезнен-
ный в нижних отделах. Отеков нет. Сим-
птом Пастернацкого отрицательный.

Неврологический статус: сознание яс-
ное. Ориентирована верно. Менингеальных 
симптомов нет. Глазные щели, зрачки рав-
ны, фотореакции живые, содружественные. 
Слабость конвергенции с двух сторон, ни-
стагма нет. Асимметрия носогубных скла-
док. Глотание не нарушено. Мягкое небо 
при фонации подвижно. Язык по средней 
линии. Патологических кистевых знаков 
нет. Сухожильные рефлексы с рук живые 
равны, коленные оживлены, лежа полики-
нетичные S > D, клонус надколенника с двух 
сторон. Ахилловы рефлексы живые равны, 
подошвенный рефлекс справа снижен. Сим-
птом Штрюмпеля с двух сторон, четче сле-
ва. Симптом Бабинского слева. Показывает 
гипалгезию по типу «высоких носков». Пя-
точно-коленную пробу пробу выполняет 
удовлетворительно. В позе Ромберга поша-
тывание, усиливающееся при закрывании 
глаз, тенденция к падению назад. Отсут-
ствует вибрационная чувствительность в 
стопах, в коленных суставах — 5–6 сек., на 
уровне гребней подвздошных костей спра-
ва 5–6 сек., слева не определяется, в руках 
не нарушена. Симптомов натяжения нет. 
Парезов нет. Походка с элементами сенси-
тивной атаксии. 

Обследование: общий анализ крови при 
поступлении: Нв — 76 г/л, Эр — 2,3 г/л, ц.п. 
0,9, Л — 4,4 г/л, СОЭ 15 мм/ч, п — 2, с — 59, 
мон — 2, л — 32, э — 4, баз — 1. Общий ана-
лиз мочи, биохимический анализ крови, 
коагулограмма: показатели в пределах 
референсных значений. 

Учитывая анамнез, клинические прояв-
ления заболевания и результаты лабора-
торных исследований, больная представ-
лена на клиническом разборе. Проводилась 
дифференциальная диагностика с синдро-
мом Гийена-Барре, острой воспалительной 
демиелинизирующей полиневропатией, 
дистальной мононевропатией, паранео-
пластическими полиневропатиями, си-
стемными васкулитами с поражением 
периферической нервной системы, на-
следственными полиневропатиями [1, 4].

В связи с выраженными изменениями 
в общем анализе крови, бледностью кож-
ных покровов, нарастающей слабостью 
в нижних конечностях консультирована 
гематологом: В12-дефицитная анемия 
тяжелой степени. Рекомендовано: ФГДС, 
ирригоскопия, стернальная пункция, от 
которой пациентка воздержалась.

Видеоэзофагодуоденоскопия от 28.09.16 г.: 
очаговая эритематозная гастропатия, застой-
ная дуоденопатия. Дуоденальный рефлюкс. 
Гипоацидное состояние. Экспресс тест на 
Helicobacter pylori — слабо положительный.

Диагностика анемий от 23.09.16 г.: же-
лезо — 28,5 мкмоль/л (N=10,7–32,2), фоли-
евая кислота — 14,34 (N=4,6–18,7), вита-
мин В12 — 46,02 пг/мл (N=191–663). 

Ирригоскопия –долихосигма. Левосто-
ронний колит. Спастический сигмоидит. 

Повторно консультирована гематоло-
гом, рекомендовано: витамин В12 — 1000 
мкг в/м ежедневно — 14 дней, затем 2 раза 
в неделю — 2 месяца, затем 1 раз в месяц 
500 мг — пожизненно. Исследование кро-
ви 1 раз в неделю.

Исследование спинномозговой жидко-
сти 22.09.16 г: бесцветная, прозрачная. Бе-
лок 1 порция — 0,40 г/л, 2 порция — 0,35 
г/л., реакция Панди+. Цитоз 1 в 1 мкл., эри-
троциты — небольшое количество в препа-
рате. Хлориды 121 ммоль/л., глюкоза 2,60 
ммоль/л. «Мозаика ликвора» IgM к 20 воз-
будителям — не обнаружены. ДНК вируса 
простого герпеса (1, 2 тип), цитомегалови-
руса, вируса Эпштейна-Барр, герпес-вируса 
6 типа не обнаружены. ЭНМГ — аксональ-
ная сенсомоторная полиневропатия, преи-
мущественно нижних конечностей.

МРТ г/мозга с МР-ангиографией арте-
рий головного мозга 24.09.16 г. — очаго-
вых изменений и объемных образований 
в головном мозге не выявлено.

МРТ шейного отдела позвоночника от 
24.09.16 г.: остеохондроз шейного отдела по-
звоночника с протрузией диска С5–С6. Де-
формирующий спондилез, спондилоартроз. 

В ходе обследования на маркеры пер-
нициозной анемии, целиакии, болезни 
Крона от 28.09.16 г.: обнаружены аутоан-
титела класса IgG и IgA к париетальным 
клеткам, глиадину и слабый сигнал ауто-
антител к внутреннему фактору Кастла. 

Общий анализ крови при выписке: Нв — 100 
г/л, Эр — 3,0 г/л, ц.п. 1,0, Л — 4,1 г/л, СОЭ 6 мм/ч.
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Таким образом, данный клинический 
случай представляет собой атипичное 
течение фуникулярного миелоза на фоне 
аутоиммунного гастрита (данные ФГДС, 
обнаружение аутоантител к внутреннему 
фактору Кастла) с развитием В12-дефици-
тарной анемии и дебютом в виде острой 
аксональной полиневропатии [3].

Заключение. Учитывая показатели 
спинномозговой жидкости (СМЖ) и ЭНМГ, 
данных за синдром Гийена-Барре, острую 
воспалительную полиневропатию и мо-
ноневропатию не получено. Обследование 
на онкомаркеры, соматический анамнез, 
данные УЗИ и нейровизуализации позво-
ляют исключить паранеопластический 
генез заболевания на момент осмотра. Ис-
следование на маркеры к аутоиммунным 
заболеваниям, и клиника исключают де-
бют системного заболевания с поражени-
ем периферической нервной системы.

На фоне введения высоких доз витами-
на В12 — 1000 мкг в/м и нейрометаболиче-
ской терапии, регрессировали расстрой-
ства поверхностной чувствительности, 
сохраняются нарушения глубокой чув-
ствительности, что свидетельствует о 

преимущественном поражении задних 
столбов спинного мозга (вероятный этап 
формирования фуникулярного миелоза).
T.V. Serykh, E.A. Marusichenko, M.V. Efimenko, I.S. Lutskiy
ACUTE SENSORIMOTOR B-12 DEFICIENT 
POLYNEUROPATHY AS DEBUT FUNICULAR 
MYELOSIS (CASE REPORT)
Summary. This paper describes the clinical case of 

funicular myelosis, with the debut of the disease 
in the form of acute polyneuropathy. Challenges of 
differential diagnosis and treatment are described. 

Keywords: polyneuropathy, funicular myelosis, sensory 
ataxia, cobalamin, electroneuromyographia
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Реферат. В данной статье изложен опыт диа-
гностики и лечения синдрома Гийена-Барре. 
Представлены диагностические критерии 
синдрома Гийена-Барре. Предложен протокол 
обследования, способствующий постановке 
правильного диагноза и определению тактики 
лечения. Описан клинический случай острой 
воспалительной демиелинизирующей поли-
невропатии при впервые выявленном сахар-
ном диабете. 
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ный диабет, диагностические критерии, про-
токол обследования

Введение. Синдром Гийена-Барре (СГБ) — 
острая воспалительная полирадикуло-
невропатия, которая в типичном случае 
проявляется прогрессирующим вялыми 
парезами или параличами, а также раз-
личными сенсорными и вегетативными 
синдромами [1]. Относится к тяжёлым 
формам, угрожающим жизни больного. В 
настоящее время считается, что это груп-
па гетерогенных острых аутоиммунных 
полиневропатий, которые возникают по-
сле перенесенных инфекций [3]. Частота 
встречаемости синдрома Гийена-Барре 
колеблется от 1,1 до 1,8 на 100000 насе-
ления в год, чаще встречается у мужчин. 
Отмечают два пика заболеваемости: в 
возрасте от 15 до 35 лет и от 50 до 75 лет, 
причем в возрасте старше 50 лет заболе-
ваемость увеличивается до 3,3 на 100000 
населения в год. Этиология синдрома 
Гийена-Барре неизвестна. До начала забо-
левания пациент часто переносит острое 
респираторное заболевание или какую-ли-
бо кишечную инфекцию. Как показывают 
серологические исследования, инфекция 
может быть вирусной (цитомегаловирус-
ной, вирус Эпштейна-Барр, простого и опо-
ясывающего герпеса, гриппа, коксаки, ге-
патита В, кори и др.), микоплазменной или 

бактериальной (Campylobacter jejuni) [4, 
5]. Перенесенная инфекция, по-видимому, 
служит лишь провоцирующим фактором, 
запускающим аутоиммунную реакцию. 

Острая воспалительная демиелини-
зирующая полиневропатия в настоящее 
время по-прежнему является серьезной 
проблемой современной медицины, кото-
рая требует дальнейшего изучения, раз-
работки новых перспективных методов 
диагностики и лечения.

Диагностические критерии синдрома 
Гийена-Барре несколько раз пересматри-
вались, последние по времени офици-
альные критерии относятся к 1990 г. [2]. 
Признаки, необходимые для постановки 
диагноза синдрома Гийена-Барре: 

• прогрессирующая мышечная слабость 
в двух и более конечностях; 

• сухожильная гипо- или арефлексия. 
Признаки, поддерживающие диагноз 

синдрома Гийена-Барре: 
• нарастание симптомов на протяже-

нии от нескольких дней до 4 недель; 
• начало восстановления спустя 2–4 неде-

ли после прекращения прогрессирования; 
• относительная симметричность сим-

птомов, легкие чувствительные нарушения; 
• вовлечение черепных нервов, особенно 

двустороннее поражение лицевых нервов; 
• вегетативная дисфункция, отсут-

ствие лихорадки в начале заболевания; 
• белково-клеточная диссоциация в ликворе; 
• электронейромиография (ЭНМГ) с 

признаками поражения периферических 
нервов, соответствующими варианту СГБ. 

Признаки, вызывающие сомнения в 
диагнозе: 

• асимметрия двигательных нарушений; 
• длительно сохраняющиеся нарушения 

функции мочевого пузыря и кишечника; 
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• нарушения функции мочевого пузыря 
и кишечника в дебюте; 

• наличие в ликворе более 50 монону-
клеарных лейкоцитов или присутствие 
полиморфно-ядерных лейкоцитов; 

• четкий уровень чувствительных на-
рушений.

В настоящее время в рамках синдрома 
Гийена-Барре выделяют четыре основ-
ных клинических варианта.

1) Острая воспалительная демиелини-
зирующая полирадикулоневропатия — 
наиболее частая (85–90%), классическая 
форма синдрома Гийена-Барре.

2) Аксональные формы синдрома Гий-
ена-Барре наблюдают значительно реже 
(10–15%). Острая моторная аксональная 
невропатия характеризуется изолирован-
ным поражением двигательных волокон. 
При острой моторно-сенсорной аксональ-
ной невропатии поражаются как двига-
тельные, так и чувствительные волокна, 
эта форма ассоциируется с затяжным те-
чением и неблагоприятным прогнозом.

3) Синдром Миллера-Фишера (не более 
3% случаев) характеризуется офтальмоп-
легией, мозжечковой атаксией и арефлекси-
ей при обычно слабовыраженных парезах.

4) Помимо основных, в последнее вре-
мя также выделяют ещё несколько ати-
пичных форм заболевания — острую 
пандизавтономию, острую сенсорную не-
вропатию и острую краниальную полинев-
ропатию, наблюдающихся весьма редко.

Клинический случай. Использование 
сочетания критериев позволило провести 
дифференциальную диагностику синдро-
ма Гийена-Барре, наблюдаемого нами у 
59-летнего больного с впервые выявлен-
ным сахарным диабетом. 

20.10.2016 г. в отделение ангионевроло-
гии и нейрореабилитации Института не-
отложной и восстановительной хирургии 
им. В.К. Гусака г.Донецка поступил паци-
ент В. 59 лет с жалобами на выраженную 
слабость в конечностях, онемение кистей, 
голеней и стоп, жжение ладоней и подошв.

Заболел за 2 недели до поступления в 
клинику, когда почувствовал онемение 
кистей и стоп, вслед за которыми появи-
лась мышечная слабость, достигшая к мо-
менту госпитализации степени выражен-
ной. В августе-сентябре 2016 г. несколько 
раз перенёс острую ретровирусную ин-

фекцию (ОРВИ), принимал антибиоти-
ки. Занимается пчеловодством более 20 
лет, часто переносит укусы пчёл. В связи 
с нарастающей слабостью обратился к 
неврологу. При выполненных обследова-
ниях выявлены высокие показатели са-
хара крови (20,4 ммоль/л) и мочи, ацетон 
в моче. Консультирован эндокринологом, 
невропатологом. Выставлен диагноз: са-
харный диабет II тип, средней степени 
тяжести, диабетическая полиневропатия, 
назначена терапия. Однако мышечная 
слабость прогрессировала с каждым днём 
в связи, с чем пациент госпитализирован 
в клинику.

Общее состояние относительно удов-
летворительное, по неврологическому 
статусу средней степени тяжести. Из-
быточная масса тела — 146 кг. Кожные 
покровы обычной окраски, сыпи нет. Пе-
риферические л/у не увеличены. В лег-
ких везикулярное дыхание, хрипов нет. 
Одышки нет. Деятельность сердца рит-
мичная, АД 160/110 мм рт.ст. Пульс — 90 в 
мин. Живот мягкий, безболезненный, уве-
личен за счёт подкожно-жировой клет-
чатки (ПЖК). Печень увеличена, симптом 
Пастернацкого отрицательный. Пастоз-
ность голеней и стоп. Физиологические 
отправления в норме.

Неврологические статус: сознание яс-
ное. Глазные щели равны. Зрачки равны. 
Слабость конвергенции слева. Сглажена 
левая носогубная складка. Мягкое нёбо 
при фонации подвижно. Нёбные и глоточ-
ные рефлексы сохранены. Речь и глотание 
не нарушено. Язык по средней линии. Сим-
птом «хоботка», Вюрпа. Карпорадиальные 
рефлексы и с трицепсов снижены, с би-
цепсов средней живости. Патологических 
рефлексов нет. Коленные и ахилловы не 
вызываются. Отмечается формирование 
атрофий кистей. Снижена мышечная сила 
в конечностях, преимущественно в дис-
тальных отделах до 2-х баллов. Симптомы 
натяжения отрицательные. Менингеаль-
ных симптомов нет. Гипалгезия голеней 
и стоп по типу «перчаток и гольф». Вибра-
ционная чувствительность на лодыжках 
не вызывается, на кистях 6–7 сек. В позе 
Ромберга с закрытыми глазами шаткость. 
ПНП выполняет удовлетворительно.

На клиническом разборе для дифферен-
циальной диагностики выбраны следую-
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щие виды полиневропатий: идиопатиче-
ские воспалительные, дисметаболические, 
эндокринные, паранеопластические, дис-
протеинемические, полиневропатии при 
системных и инфекционных заболева-
ниях, метаболические и воспалительные 
миопатии, ВИЧ-инфекция. Дальнейшая 
тактика обследования строилась согласно 
клиническому протоколу.

Дополнительные обследования:
• Развёрнутый анализ крови: Hb — 160 г/л, 

Эр. — 4,9 Т/л, ц.п. — 0,9, L — 4,0 Г/л, СОЭ — 17 
мм/ч, п/я — 1%, с/я — 53%, л — 37%, м — 
5%, э —2%, б — 1%.

• Общий анализ мочи: светло-желтая, про-
зрачная, удельный вес — 1020, реакция — 
кислая, белка нет, глюкоза — 17,3 ммоль/л, 
эпителий — небольшое количество, лейко-
циты — 1–2 в п/зр. Эритроциты — 0–1 в п/зр. 
Ацетон слабоположительный.

• Печеночные пробы: билирубин об-
щий — 18,00 мкмоль/л, прямой — 4,50 мк-
моль/л, непрямой — 13,50 мкмоль/л, АЛТ — 34 
Ед/л, АСТ — 26 Ед/л.

• Анализ показателей азотистого обмена: 
остаточный азот — 2,2 ммоль/л, мочевина — 
4,78 ммоль/л, креатинин — 0,051 ммоль/л.

• Коагулограмма: ПТИ — 84%, фибри-
ноген — 2,5 г/л.

• Углеводный обмен: глюкоза сыворот-
ки 15,5–20,1 ммоль/л, С-пептид 4,15 нг/мл 
(1,1–4,4)

• Общий белок 77,3 г/л.
• HBsAg 0,05 (отрицательный), суммар-

ные антитела (IgM+IgG) к core-антигену 
вируса гепатита В (HBcAg) 1,5 (отрица-
тельный), АТ (IgM+IgG) к NS3, NS4, NS5 Core 
антигенам HCV 0,05 (отрицательный).

• Скрининг ANA, ANCA — не обнаружены.
• Креатинфосфокиназа 84 Е/л (норма 

24–188,4).
• Онкомаркеры: NSE — 12,19 нг/мл (нор-

ма < 13,0), РЭА 3,56 нг/мл (норма 0–3,8), ПСА-
общ. 0,093 нг/мл (0–3,1), ПСАсв. 0,07 нг/мл 
(норма 0–031), ПСАсв./ПСАобщ. — 75,26% 
(норма ≥15), АФП 1,57 МЕ/мл (0–5,8).

• АТ к Borrelia burgdorferi — не обнаружены.
Ключевым исследованием стал ана-

лиз ликвора: белок I–21,8г/л, II–20,1 г/л, 
Панди +++, цитоз — 1 в мкл, хлориды 115 
ммоль/л, глюкоза 6,03 ммоль/л. ПЦР к ви-
русам герпеса 1, 2, 6 типов, цитомегалови-
русу и Эпштейн-Барр не выявлены. Учи-
тывая избыточную массу тела больного, и 

связанные с этим технические трудности, 
диагностическая люмбальная пункция 
проводилась в условиях рентген-хирур-
гического отделения под рентгенологи-
ческим контролем.

ЭНМГ — выявляет замедление прове-
дения по двигательным и по сенсорным 
волокнам, удлинение дистальной латен-
ции и латентного периода F-волны, сни-
жение амплитуды суммарного мышеч-
ного потенциала действия (М-ответа), а 
также фокальные и асимметричные бло-
ки проведения, которые свидетельству-
ют о сегментарной демиелинизирующей 
полиневропатии.

Рентгенологическое исследование ор-
ганов грудной клетки, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости 
патологии не выявило. Функция щито-
видной железы и коры надпочечников не 
нарушена.

Консультация окулиста — передний 
отрезок, среды прозрачны, на глазном дне 
диск бледно розовый, границы чёткие, ар-
терии сужены.

На основании данных полученных об-
следования пациенту выставлен оконча-
тельный диагноз: Острая прогрессирую-
щая демиелинизирующая воспалительная 
мотосенсорная полиневропатия (синдром 
Гийена-Барре) с выраженным преимуще-
ственно дистальным тетрапарезом, ами-
отрофическим синдромом. Сахарный диа-
бет II тип, средней тяжести.

Согласно международным рекоменда-
циям в качестве специфической терапии 
синдрома Гийена-Барре, направленной на 
купирование аутоиммунного процесса, в 
настоящее время применяют пульс-тера-
пию иммуноглобулинами класса G и плаз-
маферез. Методы специфической терапии 
показаны при тяжёлом (оценка по Северо-
американской шкале тяжести двигатель-
ного дефицита 4 и 5 баллов) и среднетя-
жёлом (2–3 балла) течении заболевания. 
Эффективность обоих методов приблизи-
тельно одинакова, их одновременное про-
ведение нецелесообразно. Метод лечения 
выбирают в индивидуальном порядке, с 
учётом доступности, возможных проти-
вопоказаний и пр. Симптоматическое ле-
чение синдрома Гийена-Барре включает 
инфузионную терапию для коррекции 
нарушений кислотно-основного, водно-э-
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лектролитного балансов, выраженной 
артериальной гипотензии. При стойкой 
выраженной артериальной гипертензии 
назначают антигипертензивные препара-
ты (бета-адреноблокаторы или блокато-
ры медленных кальциевых каналов). При 
выраженной тахикардии назначают бе-
та-адреноблокаторы (пропранолол), при 
брадикардии — атропин. При развитии 
интеркуррентных инфекций необходима 
антибиотикотерапия (применяют препа-
раты широкого спектра действия, напри-
мер фторхинолоны). Для профилактики 
тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии 
лёгочной артерии назначают низкомолеку-
лярный гепарин в профилактических дозах 
дважды в сутки. При болях ноцицептивно-
го происхождения (мышечные, механиче-
ские) рекомендуют парацетамол или НПВС, 
в случае невропатического характера боли 
препаратами выбора являются габапентин, 
карбамазепин, прегабалин.

В основу лечения было положено вну-
тривенная инфузия иммуновенина 0,4г/кг 
массы тела на протяжении 5 дней, а также 
коррекция углеводных нарушений мет-
формином 850 мг 3 раза в сутки, глимепе-
ридом 2 мг 1 раз в сутки. Это позволило к 
третьему дню лечения остановить про-
грессирование. Лечение болевого синдрома 
проводилось антиконвульсантами и три-
циклическими антидепрессантами. В даль-
нейшем пациент получал препараты аль-
фа-липоевой кислоты, витамины группы 
В, антихолинэстеразные препараты, ЛФК. 
Выписан из клиники на 18-й день в стадии 
начавшегося регресса неврологического де-
фицита для дальнейшего лечения в услови-
ях реабилитационного центра. 

Заключение. Особенностью данного 
клинического случая является сочета-
ние синдрома Гийена-Барре с впервые 
выявленным сахарным диабетом, что на 

догоспитальном этапе привело к ложной 
трактовке этиологии полиневропатии, 
как диабетической. Анализ работы под-
тверждает необходимость протокольно-
го подхода к обследованию пациентов с 
острыми полиневропатиями, особенно, 
если они сочетаются с другими сопут-
ствующими впервые выявленными забо-
леваниями такими, как сахарный диабет 
и др. Это позволяет исключить ошибку в 
постановке диагноза, вовремя назначить 
правильное лечение, избежать таких 
грозных осложнений, как паралич дыха-
тельной мускулатуры с тяжёлой дыха-
тельной недостаточностью.
R.V. Simanov, D.A. Filimonov, S.K.Yevtushenko, I.S. Lutskyy 
DIFFICULTIES IN DIAGNOSTICS OF GUILLIAN-
BARRE SYNDROME WITH UNDERLYING OF NEW 
ONSET DIABETES MELLITUS
Summary. The experience of Guillian-Barre syndrome 

diagnostics and treatment is described in this 
article. There are presented the diagnostic criteria 
of Guillian-Barre syndrome. Recommended the 
examination act conductive to make a correct 
diagnosis and to find out treatment approach. 
There is described a clinical case of acute 
inflammatory demyelinating polyneuropathy with 
underlying of new onset diabetes mellitus.

Keywords: Guillian-Barre syndrome, diabetes 
mellitus, diagnostic criteria, examination act
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 НЕКРОЛОГ

ПАМЯТИ ПАВЛЕНКО ВЛАДИМИРА 
МАКСИМОВИЧА

21 мая 2017 года скончался Владимир Мак-
симович Павленко, проработавший в Донец-
ком национальном медицинском универси-
тете им. М. Горького с 1966 года до 2004 года.

Он родился 3 июля 1929 года в селе Зе-
леновка Красноармейского района Донец-
кой области. В 1947 году окончил 8 классов 
СШ №1 г. Красноармейска. В 1948–1949 гг. 
обучался в Львовской зубоврачебной шко-
ле на зуботехническом отделении. После 
окончания работал зубным техником гор. 
больницы города Ново-Экономическое 
в Донецкой области. Там же окончил 10 
класс вечерней школы. Поступил в 1957 
году в Донецкий медицинский институт 
им. М. Горького на лечебный факультет, 

окончил Киевский ордена Трудового Крас-
ного знамени медицинский институт, сто-
матологический факультет в 1962 году.

После окончания обучения работал за-
ведующим отделения стоматологической 
поликлиники городской больницы №1, 
города Донецка. 

С 1966 года работал в Донецком меди-
цинском институте ассистентом на кафе-
дре ортопедической стоматологии.

24 июня 1970 года защитил кандидат-
скую диссертацию в городе Днепропе-
тровск по специальности — стоматоло-
гия. Тема диссертации: «Характеристика 
различных оттискных материалов на ос-
новании функциональной оценки полных 
съемных протезов». Научный руководи-
тель профессор Варес Э.Я.

На протяжении работы в ВУЗе занимал 
следующие должности: ассистент кафедры 
ортопедической стоматологии, доцент ка-
федры, председатель цикловой комиссии 
по стоматологии факультета, зав. кафедрой 
ортопедической стоматологии с 1971 г.

Научное направление — протезирова-
ние больных после полной потери зубов. 
Вопросы материаловеденья — разрабо-
тал оттискную силиконовую массу, кото-
рая имела внедрение в практику ортопе-
дической стоматологии.

Автор 120 печатных работ, 1 моно-
графии, 30 изобретений, 2 патентов и 
30 рационализаторских предложений. 
Принимал участие во многих съездах сто-
матологических конференциях, симпози-
умах в различных городах.

Владимир Максимович принимал ак-
тивное участие в общественной жизни ка-
федры, факультета, университета.

Пользовался заслуженным уважением 
студентов, сотрудников, администрации 
университета.

Коллектив кафедры ортопедической 
стоматологии Донецкого национального 
медицинского университета им. М. Горь-
кого выражает соболезнование родствен-
никам и друзьям покойного.
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА РАССМОТРЕНИЕ                            
В РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ЖУРНАЛА «АРХИВ 

КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» ДОНЕЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. ГОРЬКОГО

К опубликованию принимаются: 
• оригинальные статьи по клиническим, 

медико-биологическим, медико-профилак-
тическим дисциплинам, освещающие ре-
зультаты фундаментальных и прикладных 
научных исследований;

• научные обзоры по наиболее актуаль-
ным проблемам медицины; 

• статьи об использовании компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий 
в медицине и медицинском образовании;

• статьи по проблемам медицинского 
образования и подготовки кадров; 

• лекции для врачей и студентов;
• наблюдения из практики;
• рекомендации для практических врачей;
• дискуссионные статьи;
• статьи по истории отечественной и 

мировой медицинской науки;
• информации о съездах, конференци-

ях, симпозиумах; рецензии на статьи и но-
вые издания.

До представления рукописи в журналы 
авторов просят иметь в виду следующее:

Все лица, обозначенные как авторы, 
должны соответствовать всем критери-
ям этого понятия, которые подразуме-
вают следующее: а) значительный вклад 
в концепцию и структуру исследования 
или в анализ и интерпретацию данных; 
б) написание текста статьи или внесение 
принципиальных изменений; в) одобре-
ние окончательной версии, которая сда-
ется в печать. Участие каждого автора в 
работе должно быть достаточным для 
того, чтобы принять на себя ответствен-
ность за ее содержание. Порядок, в кото-
ром будут указаны авторы, определяется 
их совместным решением. По желанию 
авторов, разъяснение может быть приве-
дено в примечании. 

Недостаточным для авторства счи-
тается участие только в обеспечении 
финансирования или общее руководство 

исследовательским коллективом. Участ-
ники исследовательского коллектива, не 
соответствующие критериям авторства, 
должны быть перечислены, с их согласия, 
в разделе «Выражение признательности». 
В этом разделе следует уведомить о таком 
вкладе в работу, который требует упоми-
нания, но не достаточен для присвоения 
авторства: 

а) общая поддержка руководителя уч-
реждения; б) техническая помощь; в) фи-
нансовая и материальная поддержка с ука-
занием ее характера; г) интеллектуальный 
вклад в создание статьи, который не был 
достаточен для авторства, например, «на-
учный консультант», «рецензент проекта 
исследования», «помощь в клиническом 
испытании» или «помощь в сборе данных».

К рассмотрению принимаются статьи 
только ранее не опубликованные. Авто-
ры могут представлять рукописи, откло-
ненные другими журналами, или работы, 
завершенные после предварительного 
сообщения в виде тезисов или стендового 
доклада на научно-практической конфе-
ренции. Авторы должны ставить редак-
цию в известность обо всех предыдущих 
направлениях этой статьи в печать и о 
предыдущих публикациях, которые мо-
гут рассматриваться как избыточные или 
дублирующие публикации одной и той 
же работы. Если статья содержит ранее 
опубликованные материалы, в новой ста-
тье должны быть ссылки на них. Копии 
таких материалов следует прилагать к 
представляемой статье. Редакция вправе 
решать, является ли новая статья избы-
точной или дублирующей публикацией, и 
отклонить рукопись.

Рукописи не должны содержать мате-
риалы, нарушающие права больного на 
сохранение конфиденциальности (пись-
менные описания, фотографии, родослов-
ная, фамилии или инициалы больных, 
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номера историй болезни, позволяющие 
идентифицировать больного). В случаях, 
когда такая информация представляет 
большую научную ценность, необходимо 
получить письменное согласие больно-
го или его родственников и сообщить об 
этом в статье.

Все материалы должны быть оформлены в 
соответствии со следующими требованиями.

1. Рукопись статьи должна быть пред-
ставлена в двух экземплярах на русском или 
английском языках. Объем оригинальных, 
обзорных статей и лекций должен состав-
лять 8–12 страниц машинописного текста 
через 1,5 интервала, рецензий — 4 страни-
цы, наблюдений из практики, работ методи-
ческого характера и прочих — 6–8 страниц. 
Рукописи статей большего размера, при-
сланные без согласования с редакцией, воз-
вращаются авторам без рассмотрения. 

Отдельно прилагаются список литера-
туры, таблицы, иллюстрации, подписи к 
ним. Текст должен быть набран в тексто-
вом редакторе Word 95 и выше; шрифт 
Times New Roman размер 12 через 1,5 ин-
тервала; поля: правое — 10 мм, левое, 
нижнее и верхнее — по 20 мм; напечатан 
на листах формата А4.

Обязательно приложить к рукописи 
электронный вариант статьи в формате 
Word 95 (и выше). Графические объекты 
следует сохранять в формате «TIF» с раз-
решением 300 точек на дюйм (пикселей 
на дюйм) в 256 градациях серого для фо-
тографий и 600 точек на дюйм (пикселей 
на дюйм) для рисунков (2 цвета) и архи-
вировать стандартными архиваторами 
WinRAR или WinZIP.

Возможна передача статей и рисунков 
посредством e-mail.

2. Статья должна иметь визу руководи-
теля кафедры или института (на 2 экзем-
пляре), официальное направление от руко-
водства учреждения, в котором проведены 
исследования, и экспертное заключение.

На первой странице в левом верхнем 
углу размещают шифр УДК, далее — ини-
циалы и фамилии авторов, ниже — назва-
ние статьи и наименование учреждения, 
в котором выполнена работа, название 
страны. В названии статьи нельзя приме-
нять сокращения (аббревиатуры). Далее 
размещают реферат на основном языке 
статьи. Под ним пишут ключевые слова 

(число ключевых слов, в том числе входя-
щих в краткие словосочетания, — не бо-
лее 10). Они должны отражать органную 
топографию процесса, важнейшие осо-
бенности данного процесса, при необхо-
димости — методику исследования.

3. Оригинальные статьи должны со-
стоять из четких подразделов, каждый из 
которых отвечает определенной цели и со-
держит лишь соответствующий материал. 
Этими подразделами являются реферат, 
введение, материал и методы исследова-
ний, результаты и обсуждение, выводы. 
Внутри статьи на отдельных строках оза-
главливают только два раздела: материал 
и методы; результаты и обсуждение.

4. Научные обзоры должны содержать 
анализ литературных данных, а также соб-
ственные исследования автора по пробле-
ме, опубликованные ранее, и ссылки на них.

5. Направляя материал в печать, авто-
ры должны учитывать рубрики журнала: 
«Оригинальные исследования,» «Науч-
ные обзоры», «Лекции для врачей», «Лек-
ции для студентов,» «Организация здра-
воохранения», «Современные технологии 
в медицине», «Вопросы образования, по-
следипломной практики и повышения 
квалификации врачей», «Наблюдения из 
практики», «В помощь практикующему 
врачу,» «Юбилеи и памятные даты».

Требования к отдельным разделам 
Реферат объемом не более 150 слов 

должен содержать цель работы, короткое 
описание путей достижения этой цели 
(отбор объектов изучения, методы на-
блюдения или аналитические методы); 
основные результаты (по возможности, 
конкретные данные и их статистическая 
значимость), основные выводы. Должны 
быть выделены новые и важные аспекты 
исследования или наблюдения.

(!) В реферате нельзя применять со-
кращения (аббревиатуры). 

Введение. Необходимо четко сформу-
лировать цель исследования и обосновать 
необходимость его проведения. Желатель-
но показать, каким образом результаты ав-
тора по-новому освещают данную пробле-
му; что именно автор старался доказать 
(улучшить, распространить, возразить и 
пр.) и почему это важно сделать. Необходи-
мо привести ссылки на ключевые работы 
(!), свидетельствующие о том, что работа 
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современна и данные не устарели. В рам-
ках разработки проблемы уместны ссыл-
ки авторов на собственные предыдущие 
исследования (самоцитирование).

Материал и методы исследования. 
Необходимо пояснить, каким образом от-
бирались лабораторные животные или 
больные для наблюдений и эксперимен-
тов, в том числе и в контрольные группы. 
Авторы должны подробное описать ана-
лизируемую популяцию (количество, воз-
раст, пол и другие важные характеристи-
ки), методы, аппаратуру (в скобках указать 
фирму-производителя и его адрес — стра-
ну или город) и все процедуры, достаточ-
ные для того, чтобы другие исследователи 
могли воспроизвести результаты исследо-
вания. Обязательны ссылки на общепри-
нятые методы, включая статистические; 
ссылки и краткое описание уже опубли-
кованных, но недостаточно известных 
методов. Необходимо подробно охаракте-
ризовать новые и существенно модифици-
рованные методы, обосновывать их преи-
мущества и оценить ограничения. Авторы 
несут ответственность за точное указание 
всех использованных лекарственных пре-
паратов и химических веществ (междуна-
родные названия, дозы и пути введения). 

Сообщения о проведении рандомизи-
рованных контролируемых исследований 
должны содержать информацию обо всех 
основных элементах исследования, вклю-
чая протокол (изучаемая популяция, спо-
собы лечения или воздействия, исходы и 
обоснование статистического анализа), 
назначение лечения (методы рандоми-
зации, способы сокрытия формирования 
групп лечения) и методы маскировки 
(обеспечения "слепого” контроля).

При подготовке научных обзоров сле-
дует включить в них раздел, в котором 
описывают методы, используемые для 
нахождения, отбора, получения информа-
ции и синтеза данных. 

Описание статистического анали-
за данных (или результатов мета-анализа) 
должно быть обязательной частью этого раз-
дела наравне с другими использованными 
авторами методами. При этом рекомендуется 
освещать следующие аспекты исследования. 

Во-первых, необходимо описать зада-
чи, которые ставились при анализе дан-
ных, например: 

• описание изучаемых параметров в 
группах; 

• парные или множественные группо-
вые сравнения; 

• исследование связей двух или несколь-
ких параметров; анализ дожития и пр. 

В этом разделе статьи не всегда сле-
дует упоминать названия конкретных 
статистических методов, которые были 
использованы при обработке полученных 
данных, так как выбор того или иного ме-
тода зависит от результатов предыдущих 
этапов анализа данных. Конкретные ста-
тистические методы иногда целесообраз-
но упоминать по ходу изложения резуль-
татов (в разделе «Результаты»). 

Во-вторых, при анализе данных кон-
тролируемых испытаний медицинских 
вмешательств необходимо указать, про-
водился ли статистический анализ дан-
ных, полученных только у тех больных, 
которые закончили лечение, или всех 
включенных в исследование. Если выбыв-
шие из исследования составили более 20 
% от исходного числа участников испы-
тания, то следует специально указать, не 
утрачена ли сопоставимость групп кон-
троля и лечения в результате выбывания 
больных. 

В-третьих, обязательно привести на-
звание пакета программ, его производи-
теля и конкретные статистические моду-
ли, использованные при анализе данных. 
Применение собственных разработок 
не рекомендуется. В случае, если для 
анализа данных все же использовались 
оригинальные программные средства, 
необходимо дать ссылки на источники 
литературы, в которой опубликованы 
подробные описания используемых мате-
матических методов и алгоритмов. 

Результаты и обсуждение. Результа-
ты представляют в тексте, таблицах и на 
рисунках в логической последовательно-
сти. Можно использовать графики в каче-
стве альтернативы таблицам с большим 
числом данных. Таблицы и графики не 
должны дублировать друг друга. Нераци-
онально повторять в тексте все данные из 
таблиц и рисунков, желательно выделять 
и суммировать только важные наблюде-
ния, либо представлять их в качестве ил-
люстрации главных положений. В обсуж-
дении гипотеза, выдвинутая во введении, 
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поддерживается качественными и коли-
чественными (статистическими) резуль-
татами. Авторы должны оценить значение 
полученных результатов и возможность их 
применения, а также сравнить собственные 
наблюдения с другими исследованиями в 
данной области. Возможно формулирова-
ние новых, достаточно аргументирован-
ных, гипотез, если это оправдано. В этот 
раздел могут быть также включены обо-
снованные рекомендации.

Представление и описание распреде-
лений качественных данных 

Качественные данные рекомендуется 
обобщать путем подсчета количества на-
блюдений каждой категории (частоты) 
или вычисления доли наблюдений кон-
кретной категории в исследуемой выбор-
ке (т.е. относительных величин в форме 
процентов или отношений). Если исполь-
зуются относительные величины, необ-
ходимо указывать также абсолютные зна-
чения числителей и знаменателей. 

Распределения качественных данных 
необходимо описывать в тексте, а не пред-
ставлять в виде диаграмм, даже если чис-
ло категорий (частот) велико. 

Если порядковые данные были полу-
чены путем разбивки на интервалы (гра-
дации) области значений непрерывных 
данных, необходимо указать границы и 
привести их обоснование. Проценты удобно 
использовать для наглядности сопоставле-
ний разных по объему групп. В случае пред-
ставления данных в процентах необходимо 
указывать также исходные данные, на ос-
новании которых они вычислялись. Если 
объем выборки больше 100, рекомендуется 
указывать процент не более чем с одним 
десятичным знаком. Если объем выбор-
ки меньше 100, то проценты указываются 
только целыми числами. Если численность 
выборки меньше 30, то проценты вычис-
лять вообще не рекомендуется. 

Представление и описание распреде-
лений количественных данных 

Распределения непрерывных количе-
ственных данных описываются с помо-
щью центральной тенденции и дисперсии. 
Меры центральной тенденции: среднее 
арифметическое (M), медиана (Me), мода 
(Mo) — показывают, в какой области зна-
чений параметра группируются данные. 
Меры дисперсии — среднеквадратиче-

ское отклонение (СКО), размах, интерк-
вартильный размах — показывают рас-
пределение данных по области значений. 
Распределения, являющиеся нормальны-
ми (и только они!), должны описываться 
средним и СКО. Для описания распреде-
лений, не являющихся нормальными, не-
обходимо применять медиану и интерк-
вартильный размах. Интерквартильный 
размах указывается в виде 25 % и 75 % 
процентилей, т.е. верхней границы 1-го и 
нижней границы 4-го квартилей. Однако 
допускается и указание других персенти-
лей, например, 10 % и 90 %. Пример описа-
ния: Ме (25 %; 75 %) = 60 (23; 78). 

Стандартная ошибка среднего «m» (в от-
личие от СКО) приводится для оценки точ-
ности популяционного среднего, и она не 
является параметром описательной ста-
тистики. Если авторам все же необходимо 
привести именно точность оценки средне-
го, то рекомендуется приводить ее в виде 
95 % доверительного интервала (ДИ). 

Если число наблюдений в исследова-
нии не превышает 20, то для их анали-
за целесообразно применять непараме-
трические статистические критерии. В 
случае использования параметрических 
статистических критериев необходимо 
привести обоснование возможности их 
применения. Следует указывать реальное 
значение p (например, p = 0,0015), т.е. ука-
зывать минимальный уровень значимо-
сти, при котором можно отвергнуть нуле-
вую гипотезу, а не писать p < 0,05. 

Точность количественных данных 
В средних значениях необходимо при-

водить не более чем на один десятичный 
знак больше, чем в исходных данных, а в 
СКО — не больше чем на два десятичных 
знака больше, чем в данных. Например, 
если артериальное давление измерялось 
с точностью до разряда единиц, то не 
следует описывать распределение в виде 
145,36 ± 27,489 мм рт. ст. 

Все физические показатели и единицы 
измерения нужно указывать в системе СИ. 
Терминология должна соответствовать 
анатомической и гистологической но-
менклатурам. Названия болезней указы-
вают в соответствии с действующей Меж-
дународной классификацией болезней.

Выводы. Сделанные заключения долж-
ны быть связаны с целями исследования, 
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авторы должны сформулировать краткие 
обобщения и отрицательные данные. Допу-
стимо соображение о том, что для изучения 
вопроса необходима дальнейшая работа.

6. В конце статьи должны быть подпи-
си всех авторов, указываются должности, 
ученые степени и звания, полные имя и 
отчество, служебные (обязательно) адре-
са и номера телефонов, факс, e-mail. По же-
ланию авторов можно указать домашние 
адреса и телефоны.

7. Химические и математические фор-
мулы, таблицы, дозировки, цитаты ви-
зируются автором на полях. Авторы 
рукописей должны придерживаться меж-
дународных номенклатур.

8. Допустимое количество иллюстра-
ций в статье — 5 таблиц, либо 5 рисунков, 
либо 2 рисунка и 3 таблицы. Фотографии 
прямоугольные, контрастные, должны 
быть напечатаны на глянцевой бумаге; 
рисунки выполнены тушью на белой бу-
маге размером не более 1/2 стандартной 
страницы. Иллюстрации следует присы-
лать в 2-х экземплярах; один из них — в 
смонтированном виде и с обозначениями. 
На обороте одного экземпляра приклеи-
вают ярлычок, на котором указывают по-
рядковый номер иллюстрации, фамилию 
автора и название статьи; обозначают 
верх и низ микрофотографии. Подписи к 
иллюстрациям прилагают на отдельном 
листе в двух экземплярах. Рисунки вкла-
дывают в конверт, на котором указывают 
фамилии авторов и название статьи. На 
фотографиях макро- и микропрепаратов 
необходимо помещать масштабный отре-
зок; в подписях указать степень увели-
чения, метод фиксации, окраски срезов. 
Место, где в тексте должен быть помещен 
рисунок или таблица, следует отметить 
квадратом на левом поле, в квадрате ука-
зать номер рисунка или таблицы. Микро-
фотографии необходимо давать в виде 
компактных монтажей шириной 176 мм, 
высотой до 190 мм, ширина отдельных 
фотографии 86 мм при высоте не более 
90 мм, либо 176 мм при высоте до 190 мм. 
Если рисунок дан в виде монтажа, дета-
ли которого обозначены буквами, обяза-
тельна общая подпись к нему и пояснение 
деталей. Запрещается делать надписи на 
обороте фотографий или рисунков, а так-
же царапать и повреждать их, используя 

скрепки. Рисунки нумеруют последова-
тельно, в порядке их первого упоминания 
в тексте (рис.1). Если рисунок в единствен-
ном числе, его не нумеруют и в тексте де-
лают ссылку (см. рис.).

9. Таблицы должны быть наглядными, 
заголовки граф — соответствовать их со-
держанию, цифры в таблицах — тщатель-
но проверены автором и соответствовать 
цифрам в тексте. Все графы в таблицах 
должны иметь названия, сокращения 
слов в таблицах не допускаются. Аббреви-
атуры возможны, если они предваритель-
но расшифровывались в тексте. Достовер-
ность различий следует подтверждать 
статистическим анализом. Каждую та-
блицу печатают на отдельной странице. 
Внутри таблиц не используют вертикаль-
ные и горизонтальные линии. Авторы 
должны убедиться, что все таблицы упо-
мянуты в тексте. Таблицы нумеруют по-
следовательно, в порядке их первого упо-
минания в тексте (табл.1). Если таблица в 
единственном числе, она не нумеруется и 
в тексте делается ссылка (см. табл.).

10. Ссылки в тексте должны быть при-
ведены с номерами в квадратных скобках в 
соответствии с пристатейным списком ли-
тературы. Литературные источники необ-
ходимо располагать в алфавитном порядке.

11. Библиография должна содержать ра-
боты, главным образом, за последние 7 лет, 
в том числе публикации авторов статьи. 
Лишь в случае необходимости допустимы 
ссылки на отдельные более ранние публи-
кации. В оригинальных статьях цитируют 
не более 20, а в научных обзорах — не бо-
лее 40 источников. В список литературы 
не включают неопубликованные работы. 
Список литературы должен быть озаглав-
лен «Литература» и напечатан через 1,5 
интервала на отдельном листе. Авторы 
должны убедиться, что все литературные 
источники упомянуты в тексте. Приста-
тейный список литературы должен быть 
оформлен в соответствии с требованиями 
государственного стандарта — ГОСТ 7.1-
2003 или ГОСТ Р_7.05-2008.

12. Рукопись должна быть тщательно 
отредактирована и выверена автором.

13. К статье должны быть приложены 
рефераты, отражающий основные поло-
жения работы, не более 150 слов на ан-
глийском и русском языках. Реферат на 
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основном языке статьи размещают перед 
текстом. Реферат на английском языке 
должен содержать инициалы и фамилии 
всех авторов, название статьи и ключевые 
слова и размещен на отдельной странице.

14. Если исследования, результаты 
которых отражены в статье, получили 
специальное финансирование (гранты и 
т.п.), то в конце статьи об этом должны 
быть сделаны указания.

 
Редакция осуществляет закрытое (!) 

рецензирование статей, а также остав-
ляет за собой право сокращения и ис-
правления присланных статей. Отклонив 
рукопись, редакция оставляет один ее эк-
земпляр в своем архиве. 

Публикация статей в журнале не свиде-
тельствует о том, что редколлегия разде-
ляет положения, излагаемые авторами. В 

необходимых случаях редколлегия остав-
ляет за собой право высказывать свои 
взгляды на проблему в виде комментария.

Рукописи, оформление которых не со-
ответствует указанным правилам, не ре-
гистрируются и возвращаются авторам 
без рассмотрения. Дата поступления ру-
кописи регистрируется при получении 
полного комплекта материалов.

Статьи, отосланные авторам для ис-
правления, должны быть возвращены в 
редакцию не позднее, чем через 2 недели 
после получения. Возвращение статьи в 
более поздние сроки соответственно ме-
няет и дату ее поступления в редакцию. 

Адрес редакционно-издательского от-
дела: 83003, г. Донецк, пр. Ильича, 16. 

Тел. (066) 959-28-67, (063) 25-39-758. 
E-mail: physiolog@mail.ru


