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Резюме. Проведен анализ 119 клинических наблюде-
ний раненых с открытыми боевыми поврежде-
ниями конечностей. Мужчин было 106 (89,08%), 
женщин – 13 (10,92%). Средний возраст 34,3±2,9 
года (от 21 до 51). Пулевые ранения имели место 
у 28 (23,53%), взрывная травма – 91 (76,47%), в 
том числе минно-взрывные повреждения – 43 
(36,13%) раненых. По локализации доминиро-
вали повреждения нижней конечности – 114 
(95,8%). Переломы III B типа (по классифика-
ции Gustilo-Andersen) имели место у 76 (63,9%) 
раненых, разрушения конечности - 43 (36,1%). 
Травматический шок - 27 (22,7%) раненых. Тя-
жесть повреждения конечностей - 6,3±0,4 (от 
3,0 до 8,0) баллов (по шкале MESS). Площадь ра-
невых дефектов составила в среднем 107±12 
см². Вакуумная терапия огнестрельных ран 
конечностей позволила достичь их закрытия 
в среднем в срок 23,0±4,7 суток (18-29). Среднее 
время между сменами вакуум-повязок состави-
ло 3,0±0,6 суток. Среднее количество смен повя-
зок для подготовки ран к закрытию составило 
3±1. Вакуумная терапия огнестрельной раны 
рассматривается, как этап в комплексной 
программе хирургического лечения, предусма-
тривающего активное возможно ранее оконча-
тельное закрытие раны. 

Ключевые слова: конечности, огнестрельные по-
вреждения, вакуумная терапия.

Повреждения конечностей составля-
ют около 67% в структуре боевой травмы 
[1, 3]. В условиях современных локальных 
военных конфликтов преобладающим ме-
ханизмом повреждения выступает взрыв-
ная, в том числе минно-взрывная, травма, 
характеризующаяся многокомпонентным 
высокоэнергетическим разрушающим 
воздействием, что обусловливает значи-
тельную тяжесть повреждения как мягких, 
так и костной тканей, повышенный риск 
развития раневых осложнений и ампута-
ции конечности [1, 3, 8]. Огнестрельные 
ранения в значительном числе наблюде-
ний носят множественный, сочетанный и 
комбинированный характер, сопровожда-
ются большим объемом кровопотери и шо-
ком [1, 3]. Указанные факторы определяют 

этапность проведения лечебных меропри-
ятий и обусловливают отсроченный харак-
тер закрытия ран [1 - 3, 8]. За последние 
десятилетия в мире накоплен позитивный 
опыт лечения боевых повреждений мето-
дом отрицательного давления (вакуумной 
терапии, NPWT – negative pressure wound 
therapy, VAC – vacuum assisted closure) [4, 6, 
7]. Тем не менее, многие вопросы, связан-
ные с использованием вакуумной терапии 
при огнестрельных ранениях в услови-
ях локального военного конфликта при 
ограниченных материально-технических 
возможностях, требуют дальнейшего из-
учения. В частности, требуют уточнения 
показания, сроки и продолжительность 
проведения терапии. Особый интерес мо-
жет представлять проблема сочетания 
вакуумной терапии с различными вари-
антами пластического закрытия раневых 
дефектов.

Целью данного исследования являл-
ся анализ эффективности лечения огне-
стрельных повреждений конечностей 
отрицательным давлением в условиях ло-
кального военного конфликта.

Методы исследования

Проведен ретроспективный анализ 
119 клинических наблюдений раненых с 
открытыми боевыми повреждениями ко-
нечностей, сопровождающихся глубокими 
и обширными дефектами тканей. Мужчин 
было 106 (89,08%), женщин – 13 (10,92%). 
Средний возраст 34,3±2,9 года (от 21 до 
51). Пулевые ранения имели место у 28 
(23,53%), взрывная травма – 91 (76,47%), в 
том числе минно-взрывные повреждения 
– 43 (36,13%) раненых. По локализации до-
минировали повреждения нижней конеч-
ности – 114 (95,8%). Переломы III B типа 
(по классификации Gustilo-Andersen) [8] 
имели место у 76 (63,9%) раненых, разру-
шения конечности, повлекшие первичную 
ампутацию – 43 (36,1%). Травматический 
шок установлен у 27 (22,7%) раненых. 
Оценка тяжести повреждения конечно-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 615-616 001.45:611.97.98
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стей проводилась по шкале MESS. Средний 
показатель составил 6,3±0,4 (от 3,0 до 8,0) 
баллов. Площадь раневых дефектов перед 
началом вакуум терапии составила в сред-
нем 107±12 см2. Все раненые в экстренном 
порядке были оперированы в сроки до 6 
часов от момента поступления в клинику. 
Производилась первичная хирургическая 
обработка ран (при разрушении сегмен-
тов конечности – первичная ампутация), 
стабилизация поврежденных сегментов 
аппаратами внешней фиксации стержне-
вого или спице-стержневого типа. В 22 
наблюдениях ургентными хирургами вы-
полнялось наложение первичного шва. В 
остальных наблюдениях раны оставляли 
открытыми под повязками с мазями на 
гидрофильной основе. Системная анти-
биотикопрофилактика проводилась цефа-
лоспоринами 2 поколения. Решение о при-
менении вакуумной терапии принимали 
в срок от 3 до 15 суток в зависимости от 
характера течения раневого процесса. По-
казаниями к применению вакуумной тера-
пии считали глубокие раневые дефекты с 
наличием обильного отделяемого, продол-
жающийся некроз мышц без четкой демар-
кации, развитие компартмент-синдрома. 

Лечение ран методом отрицательно-
го давления осуществляли с помощью 
устройств IMPACT M306, GOMCO 6003 
(США). При наложении повязок использо-
валась стерильная гидрофильная полиу-
ретановая губка с размером пор от 400 до 
2000 микрометров, которую дополнитель-
но обрабатывали антисептиком тиротри-
цином. Во время повторных оперативных 
вмешательств, проведения некрэктомий 
в имеющийся мягкотканный дефект вкла-
дывали стерильный пористый матери-
ал по контуру и размерам раны. Повязки 
фиксировались при помощи прозрачного 
адгезивного покрытия в виде стерильной 
пленки TEGADERM FILM 3М или IOBAN 
3М. С помощью внешнего контрольного 
устройства в системе вакуумной аппара-
туры поддерживался диапазон значений 
отрицательного давления от 90 до 120 мм 
рт. ст (12-16 кПа.). 

Одновременно с проведением повтор-
ных оперативных вмешательств и нало-
жением VAC-повязок больным назначался 
комплекс консервативной терапии, на-
правленный на оптимизацию региональ-
ной гемодинамики и тканевого обмена. 
Антибактериальная терапия проводи-
лась согласно данным антибиотикограмм. 
Чаще всего это были препараты ципро-
флоксацина (Ципринол), цефалоспоринов 
в сочетании с сульбактамом (Сульперазон, 

Сульбактомакс) в сочетании с метранида-
золом (Метрагил, Эфлоран), Улучшение 
периферического кровообращения было 
направлено на снятие спазма сосудов 
(спазмолитики), улучшение реологиче-
ских свойств крови (Хетасорб, Рефортан,  
Пентоксифиллин), повышение толерант-
ности мышечной ткани к ишемии (Акто-
вегин), уменьшение отека пораженной 
конечности (L-лизин). Выполнялось адек-
ватное обезболивание (в первые сутки 
применяли наркотические анальгетики), в 
последующем – ненаркотические (Дексал-
гин, Раптен-рапид, Ксефокам в сочетании 
с Инфулганом). Профилактика и лечение 
посттравматических нейропатий осущест-
влялось комбинированными комплексны-
ми препаратами (Дуовит, нейробион, ней-
рорубин) и витамином С. Профилактика 
кислородной задолженности тканей про-
водилась препаратами α-липоевой кисло-
ты (Берлитион, Эспалипон), а так же вита-
мином Е. В качестве  иммуностимулятора 
использовался тилорон (Лавомакс).

Результаты и обсуждение

Среднее время между сменами ва-
куум-повязок составило 3,0±0,6 суток. 
Среднее количество смен повязок для под-
готовки ран к закрытию составило 3±1. В 
это время отмечалось значительное сни-
жение отека конечности, очищение раны 
от раневого детрита, выраженный рост 
грануляций в ране. Во всех случаях на 
9-12 сутки после начала лечения отрица-
тельным давлением раны были готовы к 
закрытию. Закрытие ран производилось: 
вторичным ранним швом – в 27 (22,7%) 
случаях, пластикой расщепленными кож-
ными лоскутами – 39 (32,8%), полнослой-
ным кожным лоскутом – 44 (37%), местны-
ми васкуляризированными лоскутами – 6 
(5%), свободным реваскуляризированным 
кожно-мышечным лоскутом – 3 (2,5%). Та-
ким образом, вакуумная терапия выступа-
ла в качестве необходимого этапа лечения 
огнестрельной раны, предшествующего 
окончательному ее закрытию. При этом 
применение вакуумной терапии позволи-
ло в большинстве случаев воздержаться от 
использования сложных и травматичных 
вариантов пластического закрытия раны.

Использование метода лечения огне-
стрельных ран конечностей отрицатель-
ным давлением позволило достигнуть их 
закрытия в среднем в срок 23,0±4,7 суток 
(18-29). Вторичных ампутаций в изучен-
ной группе раненых не было. После закры-
тия раневых дефектов случаев нагноения 
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и продолжающегося некроза мягких тка-
ней не отмечено. Так же удалось избежать 
инфекционных осложнений и развития 
остеомиелита. 

Следует отметить, что в остром перио-
де вакуумная терапия представляется оп-
тимальным методом лечения огнестрель-
ных ран конечностей, сопровождающихся 
значительной зоной повреждения или 
дефектом тканей. В условиях локально-
го вооруженного конфликта в Донбассе 
ограниченные материально-технические 
возможности не позволяют использовать 
ее так широко, как требуется. Это обуслов-
ливает ограничение показаний случаями 
неблагоприятного течения раневого про-
цесса – прогрессирующим некрозом мышц, 
компартмент-синдромом, значительным 
объемом экссудации, которые не удается 
купировать традиционными методами.

Показаниями к прекращению вакуум-
ной терапии считали очищение ран от де-
трита и некротических тканей, отсутствие 
выраженной экссудации, регресс отека, 
нормализацию общего состояния ранено-
го, нормализацию показателей воспали-
тельного ответа. Формирование грануля-
ций, пригодных для аутодермопластики, 
не являлось определяющим. В случаях 
обнажения брадитрофных анатомических 
структур (кости, сухожилий, капсулы су-
става) отдавали предпочтение замеще-
нию дефекта с помощью кровоснабжае-
мых лоскутов, что позволяло сохранить 
анатомо-функциональную полноценность 
сегмента и осуществить непрямую рева-
скуляризацию зоны повреждения, а так же 
сократить сроки лечения.

Полученные результаты соответству-
ют данным ряда зарубежных исследова-
ний, отмечающих высокую эффективность 
вакуумной терапии огнестрельных ран. 
Первое описание использования метода 
лечения ран отрицательным давлением 
в военно-полевых условиях было пред-
ставлено Burris et al. в 2004 г. [4]. По дан-
ным Mayrya S. et al. (2016) [7] применение 
вакуумной терапии огнестрельных ран 
в ходе войны в Ираке в период с марта по 
сентябрь 2003 г. возросло с 40% до 90% 
и в дальнейшем продолжает сохранять 
свою популярность. По мнению Jeffery S.L. 
(2016) [6] лечение огнестрельных ран ко-
нечностей субатмосферным пониженным 
давлением создает наиболее благопри-
ятные условия для защиты от нозокоми-
альной инфекции на этапах медицинской 
эвакуации. Вместе с тем, мы, как и другие 
исследователи, полагаем, что вакуумная 
терапия не может заменить полноцен-

ную хирургическую обработку раны. С 
этой точки зрения лечение огнестрельной 
раны пониженным давлением должно рас-
сматриваться, как этап в комплексной про-
грамме хирургического лечения, предус-
матривающего активное возможно ранее 
окончательное закрытие раны. 

Таким образом, вакуумная терапия 
огнестрельных ран конечностей, со-
провождающихся значительной зоной 
повреждения и/или дефектом тканей, 
представляется оптимальным методом ле-
чения в остром периоде ранения. 

В условиях ограниченных материаль-
но-технических возможностей показани-
ями к применению вакуумной терапии 
могут являться случаи неблагоприятного 
течения раневого процесса – прогресси-
рующий некроз мышц, компартмент-син-
дром, значительный объем экссудации. 

Вакуумная терапия огнестрельных ран 
конечностей рассматривается в качестве 
этапа в комплексном хирургическом лече-
нии огнестрельной раны, направленном 
на ее скорейшее окончательное закрытие.

Показаниями к прекращению вакуум-
ной терапии является готовность раны к 
окончательному закрытию – очищение 
от детрита и некротических тканей, от-
сутствие выраженной экссудации, регресс 
отека, нормализация общего состояния 
раненого, нормализация показателей вос-
палительного ответа.

A.A. Oprishchenko, A.V. Kravchenko, 
K.A. Bodachenko, A.A. Shtutin

EXPERIENCE OF APPLICATION OF VACUUM 
THERAPY IN TREATMENT OF GUNSHOT 

LIMB INJUIES

Abstract. The analysis of 119 clinical observations of 
the wounded with open combat injuries of the limbs 
was carried out. There were 106 men (89,08%), 
women – 13 (10,92%). The average age is 34,3±2,9 
years (from 21 to 51). Bullet wounds occurred in 
28 (23,53%), explosive trauma – 91 (76,47%), 
including mine explosive injuries – 43 (36,13%) 
of the wounded. Localization was dominated 
by injuries of the lower limb – 114 (95,8%). 
Fractures of type III B (according to Gustilo-
Andersen classification) occurred in 76 (63,9%) 
of the wounded, 43 (36,1%) fracture of the limb. 
Traumatic shock – 27 (22,7%) of the wounded. The 
severity of limb injury is 6,3±0,4 (3,0 to 8,0) points 
(according to the MESS scale). The area of wound 
defects averaged 107±12 cm². Vacuum therapy of 
gunshot wounds of the extremities allowed them to 
close on average 23,0±4,7 days (18-29). The average 
time between shifts of vaccum bandages was 3,0± 
0,6 days. The average number of bandages for 
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preparation of wounds for closure was 3±1. Vacuum 
therapy of a gunshot wound is considered as a stage 
in a comprehensive program of surgical treatment, 
which provides for an active, possibly earlier final 
closure of the wound.

Key words: limbs, gunshot injuries, vacuum therapy.
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Реферат. На основании разработанной в клинике 
«экспертной системы прогноза операционного 
риска интра- и послеоперационных осложне-
ний» проведена коррекция возможных ослож-
нений при выполнении комбинированных опе-
ративных вмешательств при раке ободочной 
кишки. Проанализированы результаты хирур-
гического лечения 357 пациентов, оперирован-
ных в клинике по поводу рака ободочной кишки, 
из них 58 (16,2%) выполнены комбинированные 
оперативные вмешательства. Оперативное 
лечение начинали с более чистого этапа, после 
этого выполняли основной этап хирургического 
вмешательства по поводу патологии толстой 
кишки. Экспертная система прогноза операци-
онного риска интра- и послеоперационных ос-
ложнений обеспечивает полноценную и эффек-
тивную коррекцию сопутствующей патологии 
в предоперационном периоде, профилактику 
осложнений, а также проведение эффективной 
целенаправленной интенсивной терапии, что 
позволяет во всех случаях добиться уменьше-
ния осложнений при сохраненном одномомент-
ном хирургическом радикализме.

Ключевые слова: комбинированные оперативные 
вмешательства, рак ободочной кишки, экс-
пертная система прогноза операционного ри-
ска.

По данным многочисленных иссле-
дований, отмечается тенденция к увели-
чению первичной заболеваемости раком 
ободочной кишки (РОК) лиц молодого и 
среднего возраста [2, 5]. Учитывая позд-
нюю обращаемость, а в некоторых случаях 
и стремительный рост опухоли, прораста-
ние в соседние органы и структуры, для 
увеличения радикализма хирургического 
лечения все чаще прибегают к выполне-
нию комбинированных оперативных вме-
шательств (КОВ). 

Для определения показаний к проведе-
нию комбинированной операции необхо-
димо иметь точную информацию не толь-
ко о локализации опухоли, ее размерах и 
гистологическом строении, но и о степени 
прорастания в прилежащие органы [4, 7, 
8]. К сожалению, несмотря на успехи диа-
гностических служб, эти сведения нередко 
можно получить только при интраопера-
ционной ревизии. До настоящего времени 

не существует единого обоснованного ма-
тематически спрогнозированного обеспе-
чения, позволяющего интерпретировать 
возможные риски выполнения КОВ у дан-
ной категории больных [1, 3, 6]. Так же до 
конца не изученными остаются вопросы 
коррекции возможных интра- и послео-
перационных осложнений при выполне-
нии КОВ в связи с увеличением продолжи-
тельности вмешательства, операционной 
травмой и незапланированным объемом. 
В связи с этим была поставлена цель на 
основании разработанной в клинике ней-
росетевой модели «Экспертная система 
прогноза операционного риска» (ЭСПОР) 
провести коррекцию возможных интра- и 
послеоперационных осложнений при вы-
полнении КОВ при РОК в связи с увеличе-
нием продолжительности вмешательства, 
операционной травмой и незапланирован-
ным объемом.

Методы исследования

В клинике общей хирургии на базе 
проктологического отделения ДоКТМО за 
период с 2012 по 2017г. поводу колорек-
тального рака оперировано 834 пациента. 
Проанализированы результаты хирурги-
ческого лечения 357 пациентов, опериро-
ванных в клинике по поводу РОК, из них 
58 (16,2%) пациентам выполнены комби-
нированные оперативные вмешательства.

По половому признаку больные рас-
пределились следующим образом: муж-
чин – 23 (39,6%), женщин – 35 (60,4%). 
Средний возраст составил – 67,3 года. Для 
коррекции возможных интра- и послеопе-
рационных осложнений при выполнении 
КОВ при РОК в связи с увеличением про-
должительности вмешательства, опера-
ционной травмой и незапланированным 
объемом, а также определения степени ри-
ска и оценки эффективности выполнения 
КОВ использована ЭСПОР. 

Структурная схема ЭСПОР.
Выходные данные системы следую-

щие:
- форма течения основного заболева-

ния с учётом сопутствующей патологии 
(лёгкая, средне-тяжёлая, тяжёлая);

УДК: 616.348-31.4-006-089.84
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- степень риска интраоперационных 
осложнений (низкая, средняя, высокая);

- показатель эффективности проведе-
ния операции;

- рекомендация хирургической такти-
ки проведения операции;

- степень риска послеоперационных 
осложнений (низкая, средняя, высокая);

- определение объёма интенсивной те-
рапии в послеоперационном периоде.

Одним из основных компонентов 
ЭСПОР выступает интерпретатор (реша-
тель задач), в функции которого входит 
решение задач системы. Алгоритмы ре-
шения задач системы встроены в три его 
подсистемы: прогноза степени риска ос-
ложнений, выбора хирургической тактики 
и определения объёма терапии.

Проверка статистических гипотез 
проводилась путем определения уровня 
значимости (Р), назначенному равным 
0,05,определения параметрических и не-
параметрических критериев. Математи-
ческая обработка данных проводилась с 
применением адекватных методов ста-
тистической обработки клинического 
материала с применением известных ли-
цензионных статистических пакетов при-
кладных программ «Stadia 6.0», «Statistica 
5.5», MedStat, которые включают в себя все 
известные алгоритмы многофакторного 
статистического анализа параметриче-
ских и непараметрических статистических 
совокупностей. Оценена инвалидность 
(корректность) последующих статистиче-
ских выводов. 

Перед проведением статистической 
обработки проверено, чтобы наблюдае-
мые в данных зависимости между параме-
трами соответствовали типу запланиро-
ванного анализа. Все исследуемые данные 
переведены в единую систему единиц СИ. 
В связи с тем, что распределение в иссле-
дуемой совокупности не соответствовало 
нормальному закону распределения Гаус-
са, произведен анализ данных непараме-
трическими методами. 

Для анализа исследуемой группы боль-
ных использовались такие показатели как 
объем выборки n, медиана выборки, I квар-
тиль, III квартиль, ошибка медианы  , левая 
и правая граница 95% доверительного ин-
тервала оценки медианы, максимальное и 
минимальное по выборке значения – эти 
величины адекватно представляют ана-
лизируемую величину в этом случае. Для 
сравнения нескольких исследуемых групп 
проводился ранговый однофакторный 
анализ Крускала-Уоллиса и, при наличии 
статистически значимого различия между 

группами, проводилось парное сравнение 
с использованием критерия Данна. Все ис-
следуемые больные по четырем параме-
трам были разделены на разные исследуе-
мые группы в зависимости от локализации 
процесса, наличия или отсутствия леталь-
ных исходов, вида оперативного лечения, 
периода обострения или ремиссии. 

При проведении анализа получен-
ных результатов использовались методы 
статистической обработки результатов 
измерения и методы математического 
(нейросетевого) моделирования.  Для 
представления результатов исследования 
для количественных характеристик при-
водилось значения среднего арифметиче-
ского (Х) и ошибки среднего (m). Для ка-
чественных характеристик использовали 
показатель частоты встречаемости при-
знака (%) с указанием ошибки среднего 
(m, %). 

Для сравнения средних показателей 
различных выборок применяли статисти-
ческие критерии проверки гипотез: крите-
рий Стьюдента (для случая нормального 
закона распределения), W-критерий Виль-
сона (для случая отличия закона распре-
деления от нормального, метод углового 
преобразования Фишера (сравнении ча-
стоты встречаемости качественных при-
знаков). Отличие считалось статистически 
значимым при уровне значимости р<0,05. 

Для выявления связи между признака-
ми применяли методы корреляционного 
анализа – рассчитывался показатель ран-
говой корреляции Спирмена (ρ). При по-
строении математических моделей анали-
зируемого процесса, с учетом возможной 
нелинейности зависимостей использова-
ли методы нейросетевого моделирования, 
которые доказали свою эффективность 

Таблица  1.
Локализация опухолевой патологии

Локализация Количество, %
Сигмовидная кишка 23 (39,6%)
Восходящая ободочная 
кишка 9 (15,5%)

Нисходящий отдел 8 (13,7%)
Поперечно-ободочная 
кишка 5 (8,7%)

Печеночный изгиб 5 (8,7%)
Слепая кишка 4 (6,9%)
Селезеночный изгиб 4(6,9%)
ИТОГО 58 (100%)
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при решении подобных задач. Для оценки 
адекватности построенных моделей все 
множество примеров с использованием ге-
нератора случайных чисел разбивалось на 
три подмножества: обучающее, контроль-
ное и тестовое. Расчеты проводили в среде 
пакета статистического анализа MedStat, 
создание и анализ математических моде-
лей – в среде пакета нейросетевого моде-
лирования Statistica Neural Networks 4.0, 
математическая модель реализована в 
среде табличного процессора Excel.

По локализации поражения больные 
распределены следующим образом в та-
блице 1.

Всем пациентам на дооперационном 
этапе проводились комплексное физи-
кальное и лабораторно-инструменталь-
ное обследование. Лабораторные методы 
обследования включали в себя общекли-
нические и биохимические анализы крови 
и мочи, коагулограмму. Также проводилось 
цитологическое и гистоморфологическое 
исследование биопсийного и операцион-
ного материала. Ультразвуковое исследо-
вание выполняли для обнаружения отда-
ленных метастазов в брюшной полости и 
в паренхиме печени, свободной жидкости 
и абсцессов в брюшной полости и малом 
тазу. 

Компьютерную томографию органов 
брюшной полости, малого таза и забрю-
шинного пространства производили с 
предварительным контрастированием же-
лудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и, в не-
которых случаях, с внутривенным болюс-
ным усилением. Состояние гемодинамики 
оценивалось путем измерения артериаль-
ного давления (АД), систолического, ди-
астолического, среднего АД, частоты сер-
дечных сокращений с оценкой характера 
пульса, центрального венозного давле-
ния (ЦВД), электрокардиографии (ЭКГ). 
Больным выполнялась ректороманоско-
пия (РРС), фиброколоноскопия (ФКС) ап-
паратами фирмы «Olimpus» для осмотра 
отделов толстой кишки, ирригография и 
пассаж бария по ЖКТ. Проводились микро-
биологические исследования крови, мочи, 
отделяемого из ран, брюшной полости, 
дренажей. 

Динамический микробиологиче-
ский мониторинг нозокомиальной фло-
ры проктологического отделения изу-
чали с использованием компьютерной 
программы EASMM (Ехреrt analytical 
system of microbiological monitoring) фирмы 
RANBAXY (Индия) на базе микробиологи-
ческой бактериологической лаборатории 
ДоКТМО. Интраоперационно на основа-

нии разработанной нейросетевой модели 
ЭСПОР проводили коррекцию возможных 
интра- и послеоперационных осложнений 
связи с увеличением продолжительности 
вмешательства, операционной травмой и 
незапланированным объемом.

Данные о характере оперативных вме-
шательств, которые выполнены по поводу 
РОК, приведены в таблице 2.

Учитывая, что операции на толстой 
кишке относятся к группе условно инфици-
рованных, то после лапаротомии, ревизии 
органов брюшной полости, оперативное 
лечение начинали с более чистого этапа 
(атипичная резекция печени, тубоварио-
эктомия, спленэктомия, резекция мочевго 
пузыря экстирпация матки с придатками и 
т.д.), после этого выполняли основной этап 
хирургического вмешательства по поводу 
патологии толстой кишки.

Данные о характере КОВ представлены 
в таблице 3.

Таким образом, 32 пациентам (55,4%) 
оперативные вмешательства выполне-
ны в объеме радикальных, 26 пациентам 
(44,9%) в объеме паллиативных.

Результаты и обсуждение

В группе пациентов, которым выпол-
нена резекция сигмовидной кишки наряду 
с резекцией шейки матки и мочевого пузы-
ря в связи с несостоятельностью швов ана-
стомоза произведена трансверзостомия. 

Пациентке после атипичной резек-

Таблица  2.
Характер основного оперативного 

вмешательства

Название операции Количество, %
Резекция сигмовидной 
кишки 18 (31%)

Правосторонняя геми-
колонэктомия 15 (25,8%)

Левосторонняя гемико-
лонэктомия 11(18,9%)

Операция Гартмана 4 (6,9%)
Резекция поперечно- 
ободочной кишки 3(5,2%)

Операция Микулича 3(5,2%)
Субтотальная колонэк-
томия 2(3,5%)

Операция Лохея 2 (3,5%)
ИТОГО 58 (100%)
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ции печени, холецистэктомии произве-
дено чрескожное дренирование беломы. 
В группе пациентов, которым выполнена 
левосторонняя гемиколонэктомия у паци-
ента после плоскостной резекции желудка 
на 5-е сутки развилась клиника спаечной 
болезни, произведен висцеролиз, цекосто-
мия. В группе пациентов, которым выпол-
нена правосторонняя гемиколонэктомия 
в одном случае на фоне явлений анастомо-
зита, не разрешенного консервативными 
мероприятиями, произведена илеостомия.  

Следует отметить, что течение послео-
перационного периода у пациентов, пере-
несших КОВ, существенно не отличалось 

от такового после выполнения стандарт-
ных вмешательств, поскольку, используя 
ЭСПОР в полном объеме, проведена кор-
рекция возможных интра- и послеопера-
ционных осложнений.

Для определения целесообразности и 
эффективности выполнения этих вмеша-
тельств произведена сравнительная оцен-
ка результатов выполненных нами КОВ и 
стандартных оперативных  вмешательств 
(табл. 4).

Из приведенных данных видно, что 
выполнение КОВ на основании разрабо-
танной в клинике ЭСПОР не приводит к су-
щественному ухудшению интра- и послео-
перационных показателей, что позволяет 
рекомендовать более широкое их выпол-
нение в случае необходимости.

Таким образом, КОВ относятся к числу 
тяжелых, травматичных вмешательств с 
высокой степенью операционного риска. 
Для определения показаний к проведению 
КОВ необходимо иметь четкое представле-
ние о локализации опухоли, ее размерах, 
распространенности, гистологическом 
строении, степени прорастания в соседние 
органы и другие структуры, а также о на-
личии или отсутствии отдаленных мета-
стазов. Альтернативы применению КОВ 
в онкологии нет, отказ от нее равносилен 
отказу от радикального лечения больного. 
Выполнение КОВ требует высокой квали-
фикации хирургов, а также анестезиологи-
ческо-реанимационной службы.

Разработка ЭСПОР интра- и послеопе-
рационных осложнений может служить 
критериями определения степени риска 
оперативного вмешательства, а также 
прогнозирования оценки эффективности 
выполнения КОВ у пациентов с РОК в ре-
жиме реального времени.ЭСПОР интра- и 
послеоперационных осложнений обеспе-
чивает полноценную и эффективную кор-
рекцию сопутствующей патологии в пре-
доперационном периоде, профилактику 
интра- и послеоперационных осложнений, 
а также проведение эффективной целена-
правленной интенсивной терапии у дан-
ной категории пациентов, что позволило 
во всех случаях добиться уменьшения ос-
ложнений при сохраненном одномомент-
ном хирургическом радикализме.

Несмотря на продолжительность, объ-
ём оперативного вмешательства считаем, 
что выполнение КОВ при РОК является оп-
тимальным и оправданным, поскольку ко-
личество осложнений и функциональные 
результаты лечения больных в этой груп-
пе достоверно не отличается от группы 
больных со стандартными оперативными 

Таблица  3.
Характер КОВ

Название операции Количество, 
%

Резекция тонкой кишки 16 (21,3%)
Атипичная резекция 
печени 14 (18,5%)

Резекция мочевого пузыря 7 (9,2%)
Резекция большого 
сальника 6 (8,1%)

Резекция передней/
боковой брюшной стенки 5 (6,7%)

Тубоовариоэктомия 4 (5,3%)
Аппендэктомия 3 (4,1%)
Резекция хвоста 
поджелудочной железы 3 (4,1%)

Экстирпация матки с 
придатками 2 (2,7%)

Резекция ободочной 
кишки 2 (2,7%)

Удаление опухоли забрюш-
инного пространства 2 (2,7%)

Резекция желудка 2 (2,7%)
Спленэктомия 2 (2,7%)
Резекция паранефральной 
клетчатки 2 (2,7%)

Правосторонняя 
гемиколонэктомия 1 (1,3%)

Резекция шейки матки 1 (1,3%)
Нефрэктомия 1 (1,3%)
Аднексэктомия 1 (1,3%)
Резекция подвздошной 
артерии 1 (1,3%)

ИТОГО 75 (100%)
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вмешательствами.
 

A.V. Borota, A.P. Kukhto, N.K. Baziyan-Kukhto, A.A. Borota

COMBINED OPERATIONAL INTERVENTIONS
WITH SURGERY CANCER

Abstract. Based on the expert system developed in the 
clinic for prognosis of operational risk, correction of 
possible intra-, and postoperative complications in 
the performance of combined surgical interventions 
in colorectal cancer. The results of surgical 
treatment of 357 patients operated in the clinic for 
colon cancer were analyzed, of which 58 (16,2%) 
combined operations were performed. Operative 
treatment started from a more pure stage, after 
that the main stage of surgical intervention for the 
pathology of the colon was performed. The expert 
system for predicting the operational risk of intra- 
and postoperative complications provides a full-
fledged and effective correction of the accompanying 
pathology in the preoperative period, prevention of 
intra- and postoperative complications, as well as 
an effective targeted intensive therapy, which in all 
cases allows reducing complications with preserved 
one-stage surgical radicalism .

Key words: combined surgical interventions, colorectal 
cancer, expert system for predicting operational risk
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Таблица  4.
Сравнительная характеристика КОВ и стандартных оперативных вмешательств на обо-

дочной кишке

Показатель КОВ Стандартные
операции

Средняя продолжительность (мин.) 145±9,5 110±3,5
Средняя кровопотеря (мл) 430±45,3 311±25,5
Средняя продолжительностьп/о лечения (сут.) 15±3,2 12±0,5
Частота п/о осложнений (%) 6,8 6,1
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Реферат. В клинике хирургии К.Т. Овнатаняна 
Донецкого Национального медицинского уни-
верситета за период с 2007 по сентябрь 2017 
года находились на лечении 202 больных с раз-
нообразными видами хирургической патоло-
гии диафрагмы. У 43 констатированы ранения 
купола диафрагмы, а у 103 диагностировано 
осложненное течение различных видов диа-
фрагмальных грыж. Лишь 35% пациентов с 
осложненными формами диафрагмальной па-
тологии поступили в клинику с правильным 
и своевременно установленным диагнозом. 
Оперировано 40 пострадавших в связи с трав-
матическими повреждениями диафрагмы, 6 
пациентов с посттравматическими грыжами 
купола диафрагмы и 83 пациента с различны-
ми формами грыж диафрагмы, имеющих ос-
ложненное течение. Умерло 5 оперированных 
пациентов (1 – в связи с тромбоэмболией ство-
ла легочной артерии и 2 - в результате отека 
легких и головного мозга) еще 2 пострадавших 
с сочетанными повреждениями диафрагмы 
были доставлены в клинику в крайне тяжелом 
состоянии и погибли в условиях комбинирован-
ного шока. Остальные пациенты выздоровели.

Ключевые слова: осложненные диафрагмальные 
грыжи, острые повреждения диафрагмы, пост-
травматические грыжи диафрагмы.

В литературе приводятся лишь отдель-
ные наблюдения острого и осложнённого 
течения хирургической патологии диа-
фрагмы [3, 4, 6, 7]. Однако, наш опыт сви-
детельствует о достаточной распростра-
ненности этих патологических состояний, 
к сожалению, далеко не всегда узнаваемых 
практическими врачами, что нередко обу-
славливает запоздалое лечебное пособие 
пациенту [1, 2, 5].

Целью работы послужило улучшение 
качества диагностики данной патологии 
для оказания пациентам своевременной 
лечебной помощи.

Методы исследования

В клинике хирургии им. К.Т. Овнатяня-
на за период 2007 – сентябрь 2017 гг. Дон-
НМУ находилось на лечении 202 пациента 

с различными видами хирургической па-
тологии диафрагмы.

Анализу подвергся материал, вклю-
чающий 40 пациентов с острыми травма-
тическими повреждениями диафрагмы, 
7 посттравматических грыж купола ди-
афрагмы, осложнившихся у 6 пациентов 
ущемлением абдоминальных органов, 
103 наблюдений осложненного течения 
грыж пищеводного отверстия диафрагмы 
(ГПОД) и по одному случаю врожденной 
и парастернальной грыж). Осложненные 
формы ГПОД, по характеру осложнений, 
распределились следующим образом: эро-
зивно-язвенный эзофагит – 43, анемия 
– 28, реперкуссивно-ирритативный син-
дром – 10, высокая желудочно-кишечная 
непроходимость, обусловленная заворо-
том желудка, - 10, ущемление абдоминаль-
ных органов – 10, пищеводно-желудочное 
кровотечение –2 (табл.).

Результаты и обсуждение

Оперировано 40 пациентов с острыми 
торакоабдоминальными ранениями и 6 из 
7 больных с посттравматической диафраг-
мальной грыжей в связи с ущемлением 
грыжевого содержимого в дефекте диа-
фрагмы. 

У всех больных, из числа последних, 
ущемленные посттравматические диа-
фрагмальные грыжи были ложные с лока-
лизацией дефекта диафрагмы – в задних 
отделах у 2 пациентов и у 4 – в передних 
отделах купола. В 5 случаях патологиче-
ский процесс был левосторонний и у одно-
го больного локализовался справа.

Из 103 пациентов с осложненным те-
чением грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы 83 больных оперированы, в 
том числе в 20 случаях по поводу ущемле-
ния параэзофагеальной грыжи, а в одном 
– гигантской скользящей грыжи, достиг-
шей стадии фиксации. В 9 случаях грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы, речь 
шла об ущемлении желудка, а у одного па-
циента – желудка, петли тонкой кишки и 
большого сальника.

УДК: 617-089.844
1Я.Г. Колкин, 1В.В. Хацко, 1А.М. Дудин, 1В.Я.Колкина, 2Л.В. Атаманова,
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Заворот желудка (upside down stomach 
– амер. авторов), в условиях его пролапса 
в средостение при ГПОД (10), нередко про-
текал с более выраженной симптомати-
кой, чем заворот желудка в плевральной 
полости (рис. 1), куда он пролабировал 
при остром повреждении купола диафраг-
мы, формирующейся посттравматической, 
или врожденной грыже диафрагмы.

Анемия (Нg <100 г/л, Эр. 2,2 – 2,7 млн.), 
которая протекала по типу гипохромной 
и нередко сопутствовала диафрагмаль-
ным грыжам, чаще наблюдалась при ГПОД 
(28 пациентов), что соответствует и ли-
тературным данным [3, 4] и в единичных 
случаях наблюдалась у пациентов с по-
сттравматической грыжей. Кроме того, 
в условиях ГПОД данная анатомическая 

зона становится субстратом для массив-
ной реперкуссии и ирритации патологи-
ческого возбуждения по вегетативной 
нервной системе, реализующегося слож-
ным комплексом разнообразных кли-
нических симптомов (нарушение ритма 
сердца, бронхоспастический и дизуриче-
ский синдромы, рефлюкс-эзофагит, кри-
зовое течение заболевания и др.). В этой 
связи, указанные нарушения имеют ярко 
выраженные черты осложнений данного 
патологического процесса в виде репер-
куссивно-ирритативного синдрома (10), 
свидетельствуя о его запущенности или 
неполноценном лечении. Распознавание 
диафрагмальной грыжи и ее осложнений 
включает комплекс диагностических ме-
роприятий весьма различных по характе-

Таблица.  
Характер и частота осложнений, сопровождающих различные виды хирургической

 патологии диафрагмы

№
п/п

Острые 
повреж-
дения 
диа-
фраг-
мы (40 
б-ных)

Грыжи пи-
щеводного 
отверстия 
диафраг-
мы (103 
б-ных) 
 

Пост-
травма-
тические 
грыжи 
купола 
диафраг-
мы (7
б-ых) 

Вро-
жден-
ные 
грыжи  
купола 
диафраг-
мы (1 
б-ной)

Прочие 
вариан-
ты грыж 
(Лорея, 
Богда-
лека и 
др.)   (1 
б-ной) 

Всего
(202
б-ных)

Количество случаев, сопровождавшихся 
осложнениями

1.
Ущемление 
абдоминальных 
органов

- 10 6 - - 16

2.
Эррозив-
но-язвенный 
эзофагит

- 43 - - - 43

3. Анемия - 28 - - - 28

4.
Пищеводно-же-
лудочное кровот-
ечение

- 2 - - - 2

5.

Высокая желу-
дочно-кишечная 
непроходимость, 
обусловленная 
хроническим за-
воротом желудка

- 10 - 1 - 11

6.
Реперкуссив-
но-ирритатив-
ный синдром

- 10 - - - 10

7. Острые повреж-
дения 40 - - - - 40

Итого 40 103 6 1 - 150

-
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ру, но объединенных общей топографиче-
ской принадлежностью патологического 
процесса (многоосевая рентгеноскопия и 
рентгенография, компьютерная томогра-
фия, диагностический пневмоперитонеум, 
фиброгастродуоденоскопия и др.).

Анализируя собственный материал, 
мы могли констатировать правильную и 
своевременную диагностику на предыду-
щих этапах обращения пациентов лишь 
у 35% больных с осложненной грыжей 
пищеводного отверстия и у 24% пациен-
тов с острым повреждением диафрагмы и 

хронической посттравматической грыжей 
купола, сопровождающихся ущемлением 
петли кишки, желудка или заворотом по-
следнего.

Хирургическому лечению подверглись 
83 пострадавших с ГПОД, с острыми по-
вреждениями диафрагмы (40), посттрав-
матическими диафрагмальными грыжами 
(6) и по одному пациенту с врожденной и 
парастернальной грыжей. При острых по-
вреждениях диафрагмы и грыжах купола, 
имеющих признаки ущемления при нали-
чии небольших грыжевых ворот (до 5 - 6 

Рис.1. Грыжа пищеводного отверстия диа-
фрагмы с заворотом желудка.

Рис.2. Гигантская грыжа пищеводного отвер-
стия диафрагмы.

Рис.3. Методика пластики пищеводного отверстия диафрагмы.



17

см), операция за-ключалась в рассечении 
грыжевых ворот, выделении из сращений 
и репозиции грыжевого содержимого в 
брюшную полость с ушиванием дефек-
та диафрагмы двухрядным швом. В двух 
случаях потребовалась резекция некроти-
зированной части тонкой (1) или толстой 
(1) кишки, а еще у 2-х пациентов - участ-
ка большого сальника. Одному больному 
с посттравматической диафрагмальной 
грыжей после неудачной операции, ранее 
выполненной по месту жительства, потре-
бовалось замещение проленовой сеткой 
60% левого купола диафрагмы, а также 
значительного участка перикарда.

Наконец, у 83 пациентов с осложнен-
ным течением ГПОД, последняя устране-
на с помощью, разработанной нами мето-
дики – пластики пищеводного отверстия 
(патент Российской Федерации №764665) 
(рис. 3). В условиях крупного линейного 
дефекта истонченной диафрагмы (рис. 4) 
у одного больного ликвидация грыжевых 
ворот осуществлена за счет предложенно-
го нами метода “дубликации”, сочетающе-
го в себе элементы частичного “гофриро-
вания” диафрагмы и ее “дубликатуры”.

Умерли после операции 5 больных. 
Один пациент, 65 лет, оперированный по 
поводу с посттравматической диафраг-
мальной грыжи погиб в вследствие раз-
вившийся на третьи сутки после операции 
тромбоэмболии ствола легочной артерии. 
Двое пациентов умерли поступивших в ус-
ловиях пролонгации при острой полной 
желудочно-кишечной непроходимости, 
умерли после хирургического вмешатель-

ства, выполненного по жизненным пока-
заниям. 

Смерть наступила в результате отека 
легких и головного мозга. Ещё 2 постра-
давших с сочетанными повреждениями 
диафрагмы были доставлены в клинику в 
крайне тяжелом состоянии и погибли в ус-
ловиях комбинированного шока, обуслов-
ленного грубыми структурными повреж-
дениями внутренних органов. Остальные 
больные выздоровели. 

 
Y.G. Kolkin, V.V. Khatsko, A.M. Dudin, V.Y. Kolkina, 

L.V. Atamanova, D.P. Filakhtov

RECOVERY SURGERY OF ACUTE AND COMPLICATED 
FORMS OF THE PATHOLOGY OF THE DIAPHRAGM

Abstract. From 2007 till September, 2017 were in clinic of 
surgery of K.T. Ovnatanyan Donetsky of the National 
medical university on treatment of 202 patients with 
various types of surgical pathology of a diaphragm. 
At 43 diaphragm dome wounds are stated, and at 
103 the complicated current of different types of 
diaphragmal hernias of Only 35% of patients with 
the complicated forms of diaphragmal pathology is 
diagnosed came to clinic with the correct and in due 
time established diagnosis. 40 victims in connection 
with traumatic damages of a diaphragm, 6 
patients with posttraumatic hernias of a dome of 
a diaphragm and 83 patients with various forms of 
the hernias of a diaphragm having the complicated 
current are operated. 5 operated patients (1 – in 
connection with a thromboembolism of a trunk of a 
pulmonary artery died and 2 - as a result of a fluid 
lungs and a brain) 2 more victims with the combined 
damages of a diaphragm were brought to clinic in 
critical condition and died in the conditions of the 

Рис. 4. Гигантская грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.
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combined shock. Other patients recovered.
Key words: complicate diaphragm hernia, acute surgical 

pathology of diaphragm.
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Реферат. Показатель адаптационного потенциа-
ла является чувствительным маркером функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой 
системы организма человека. Проведенные ис-
следования показали, что у здоровых обследуе-
мых параметры адаптационного потенциала 
находились на уровне, который соответство-
вал состоянию удовлетворительной адапта-
ции к действию внешних факторов. У лиц с хро-
ническими заболеваниями, как у мужчин, так и у 
женщин значения адаптационного потенциала 
были выше нижней границы шкалы, соответ-
ствующей состоянию напряжения механизмов 
адаптации. Применение функциональных проб 
позволило выявить группу потенциально здо-
ровых лиц, имеющих показатели, свидетель-
ствующие о неудовлетворительной адапта-
ции сердечно-сосудистой системы.

Ключевые слова: адаптационный потенциал, сер-
дечно-сосудистая система, учащиеся.

В результате роста информационных 
нагрузок на человека резко усилилось 
влияние стрессовых факторов на функци-
ональное состояние (ФС) организма [4, 7]. 
Согласно данным ВОЗ, около 45% всех забо-
леваний человека возникают вследствие 
стрессогенных ситуаций [2]. Психосома-
тическими заболеваниями, в развитии ко-
торых огромную роль играют стрессовые 
факторы, считаются: гипертоническая бо-
лезнь, язвенная болезнь желудка и двенад-
цатиперстной кишки, бронхиальная астма 
и другие [3, 6]. Научными исследования-
ми установлено как положительное, так и 
неблагоприятное влияние разных видов 
стресса на состояние здоровья у лиц мо-
лодого возраста [4]. В последние годы зна-
чительным информационным нагрузкам 
подвергаются дети и подростки, обучаю-
щиеся в школах, ВУЗах. Обучение в высшем 
учебном заведении является своеобраз-
ным стрессом для большинства учащих-
ся. С самого начала учебной деятельности 
стресс, в той или иной степени, постоянно 
преследует учащегося и является причи-
ной нарушений поведенческой, эмоцио-
нальной, когнитивной, мотивационной 
сфер деятельности. Для студентов ВУЗа 
стресс может быть связан со следующими 
факторами: недостатком сна, неумением 

рационально распределить свое рабочее 
время и время на отдых, большой учебной 
нагрузкой, неудовлетворенностью полу-
ченной оценки, низкой успеваемостью по 
определенным дисциплинам [5, 8]. Дли-
тельное нахождение под влиянием стресс-
факторов способствует формированию у 
молодых людей различных психосомати-
ческих заболеваний, в том числе и сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ) [7, 10]. 
Из многочисленного количества показа-
телей и тестов, описанных в литературе и 
предлагаемых для оценки функциональ-
ных состояний наиболее приемлемым для 
практического использования является 
индекс функциональных изменений си-
стемы кровообращения, или адаптацион-
ный потенциал (АП) [1, 10]. АП позволяет 
быстро количественно оценить функцио-
нальное состояние системы кровообраще-
ния, особенно при воздействии различных 
стрессогенных факторов, что дает возмож-
ность разработать научно обоснованные 
рекомендации по ранней диагностике и 
профилактике ССЗ. По данным литера-
туры [10], применение функциональных 
проб (ортостатическая, клиностатическая, 
проба с задержкой дыхания) при оценке 
АП позволяет более эффективно дать ко-
личественную оценку состоянию функци-
онирования системы кровообращения. 

Целью настоящих исследований был 
анализ АП у учащихся с различным уров-
нем здоровья в процессе обучения в ВУЗе.

Методы исследования

Исследования были проведены на базе 
психофизиологической лаборатории ка-
федры медицинской физики, математики 
и информатики ДонНМУ им. М. Горького. 
Контингент исследуемых формировался с  
применением критериев включения и ис-
ключения. Критериями включения были: 
возраст от 17 до 30 лет, срок обучения в 
ВУЗе не менее 1-2 лет, подписанное инфор-
мированное согласие на участие в исследо-
вании. Критериями исключения из иссле-
дования являлись: наличие острого или 
обострению хронического заболевания, 
наличие сердечных аритмий, беремен-

УДК: 616.345/.351-006.04-031.14-089.87
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ность, менструация. Перед проведением 
натурного эксперимента все обследуемые 
дали информированное согласие на до-
бровольное участие в исследовании. Ис-
пытуемый заполнял специально разрабо-
танный опросник, после чего проводилось 
измерение антропометрических и физио-
логических показателей. Определение АП 
системы кровообращения проводилось по 
формуле [1]: 
0,011 х ЧСС + 0,014 х АДС + 0,008 х АДД + 
0,009 х МТ - 0,009 х ДТ + 0,014 х ПВ - 0,27

где: АП –  адаптационный потенциал си-
стемы кровообращения; ЧСС – частота сер-
дечных сокращений; АДС – артериальное 
давление систолическое; АДД – артериаль-
ное давление диастолическое; МТ – масса 
тела; ДТ – длина тела;     ПВ – паспортный 
возраст. Все испытуемые участвовали в 
проведении функциональных проб (ор-
тостатической, клиностатической, пробы 
с задержкой дыхания). Ортостатическая 
проба проводилась после пятиминутного 
периода адаптации к исследованиям. В это 
время испытуемый находился в горизон-
тальном положении на койке, проводилось 
измерение АД и ЧСС. Далее участник ис-
следования самостоятельно переходил из 
горизонтального в вертикальное положе-
ние, после чего повторно измерялось АД и 
ЧСС. На втором этапе исследований прово-
дилась клиностатическая проба, во время 
которой испытуемый находился в верти-
кальном положении. Измерялась исходная 
ЧСС. Далее обследуемый самостоятельно, 
плавно принимал горизонтальное поло-
жение, располагаясь на кушетке. Повторно 
измерялась ЧСС, и проводился контроль 
через 3 минуты после проведения пробы. 
Проба с задержкой дыхания проводилась 
следующим образом: испытуемый распо-
лагался в горизонтальном положении на 
кушетке. Проводилось измерение исход-
ных показателей АД и ЧСС, далее, по коман-
де исследователя, обследуемый выполнял 
неглубокий вдох с последующей задерж-
кой дыхания на 20 секунд. После команды 
«выдох» проводилось контрольное изме-
рение ЧСС и АД. Математическая обработ-
ка данных проводилась с использованием 
соответствующих методов статистическо-
го анализа экспериментального материа-
ла в лицензионных статистических паке-
тах прикладных программ «Statistica 5.5А», 
«MedStat», «MedCalc 11.6» [5]. 

Результаты и обсуждение

На основании критериев включения и 
исключения для исследования было ото-

брано 33 человека: 17 (51,51%) лиц жен-
ского и 16 (48,48%) – мужского пола. Сред-
ний возраст обследуемых составил 18±0,4 
(95% ДИ 18-19) лет. На момент проведения 
исследования 25 (75,6%) человек не имели 
острых и обострений хронических заболе-
ваний, из них 11 (44%) лиц мужского пола 
и 14 (56%) – женского. При первичном ос-
мотре, опросе и сопоставлении с данными 
медицинских карт исследуемых было вы-
явлено 8 (24,24%) лиц с наличием хрони-
ческой патологии различных органов и 
систем, из них 5 (62,5%) лиц мужского и 
3 (37,5%) – женского пола. Известно, что 
адаптационные резервы организма по-
зволяют противостоять воздействию раз-
личного вида нагрузок, минимизируя их 
неблагоприятное влияние и обеспечивая 
должный уровень эффективной деятель-
ности человека. Адаптационные резервы 
организма – это, по существу, критерий 
физического здоровья [1, 11]. На резерв-
ные возможности системы кровообраще-
ния в значительной степени влияют инди-
видуально-типологические особенности 
человека. В соответствии с вышеуказан-
ным, была проведена оценка типа телос-
ложения у испытуемых. При оценке этого 
показателя было выявлено 4 (12,2%) об-
следованных астенического телосложения 
(3 (75%) мужчины и 1 (25%) женщина), 
21 (63,6%) исследуемый с нормостениче-
ским телосложением (8 (38,1%) мужчин 
и 13 (61,9%) женщин), 8 (24,2%) гипер-
стеников, из которых 5 (62,5%) мужчин 
и 3 (37,5%) женщины. Тип телосложения 
оказывает существенное влияние на по-
казатели гемодинамики. У лиц с гиперсте-
ническим типом телосложения параметры 
артериального давления, ударного объема 
и минутного объема крови значительно 
выше, чем у лиц с нормостеническим ти-
пом [7]. Выявленные особенности типа 
телосложения учитывались при оценке 
и интерпретации АП у испытуемых. Шка-
ла оценки АП включает четыре уровня 
функционирования: удовлетворитель-
ная адаптация – до 2,59 баллов, напря-
жение механизмов адаптации – 2,60-3,09 
балла, неудовлетворительная адаптация 
– 3,10-3,49 балла и срыв адаптации – 3,50 
и выше баллов [1]. Переходы между уров-
нями градации АП сопровождаются ка-
чественно новыми изменениями состоя-
ния гомеостатических систем. Состояние 
напряжения адаптационных механизмов 
связано с увеличением степени напряже-
ния регуляторных систем и повышением 
уровня функционирования. Состояние 
неудовлетворительной адаптации харак-
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Таблица.
Характеристика адаптационного потенциала при проведении функциональных проб 

(Ме ± m (25%;75%) )

теризуется дальнейшим ростом степени 
напряжения регуляторных систем, но уже 
сопровождается снижением функциональ-
ных резервов организма [12]. Необходимо 
отметить, что учащиеся в возрасте 18-19 
лет, принимавшие участие в исследова-
ниях, имеют определенные адаптацион-
ные резервы позволяющие осуществлять 
учебную деятельность без существенных 
сбоев в деятельности функциональных 
систем организма при воздействии раз-
личных стрессогенных факторов. Поэтому 
оценка АП у этих лиц в состоянии физио-
логического покоя, как правило, не дает 
положительных результатов. Выявление 
функциональных сдвигов в деятельности 
различных физиологических систем орга-
низма, в том числе и сердечно-сосудистой 
системы (ССС) человека, возникающих 
при действии различных факторов окру-
жающей среды, возможно при проведении 
функциональных проб. В соответствии с 
этим, были проведены исследования по 
оценке АП до и после проведения функци-
ональных проб. Результаты проведенного 
исследования представлены в таблице. 
В результате проведенных исследований 
было установлено, что показатель АП в 
группе здоровых лиц, как у мужчин, так и 
у женщин  до проведения функциональ-
ных проб, находился в пределах 2,59 у.е. 
Данный показатель соответствует состо-
янию удовлетворительной адаптации 
ССС к воздействию стрессовых факторов. 
При оценке исходных значений АП, у лиц 
имеющих хронические заболевания, уста-
новлено, что у мужчин и женщин  показа-
тель был выше предела нижней границы 
значений, соответствующих состоянию 

напряжения механизмов адаптации (2,60-
3,09 у.е.). Таким образом, испытуемые, име-
ющие хронические заболевания, входят 
в  группу риска лиц, у которых возможно 
возникновение различных заболеваний 
ССС. Они нуждаются в проведении допол-
нительных медицинских диагностических 
исследований. Была проведена оценка АП 
при проведении функциональных проб. В 
результате исследований были выявлены 
достоверные различия по показателю АП у 
мужчин и женщин до и после проведения 
лишь ортостатической пробы (p<0,05). 
Показатель АП после проведения данной 
пробы был выше предела нижней границы 
шкалы (3,10-3,49 балла), соответствующей 
уровню неудовлетворительной адаптации 
ССС. Необходимо отметить, что клиноста-
тическая функциональная проба и проба с 
задержкой дыхания также позволяют вы-
явить неблагоприятные  функциональные 
изменения в деятельности ССС. В частности 
после проведения этих функциональных 
проб АП в изучаемых группах был выявлен 
на уровне, который соответствовал состо-
янию напряжения механизмов адаптации. 
Исследованиями установлено, что показа-
тель адаптационного потенциала  явля-
ется чувствительным маркером функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой 
системы организма человека. У здоровых 
исследуемых параметры адаптационного 
потенциала находились на уровне, соот-
ветствующем состоянию удовлетвори-
тельной адаптации к действию внешних 
факторов. Лица с хроническими заболе-
ваниями, как  мужчины, так и женщины 
имели значения адаптационного потен-
циала на уровне нижней границы шкалы, 

Функци-
ональная
проба

Здоровые лица
(n=25)

Лица с хроническими заболеваниями
(n=8)

мужчины
(n=11 )

женщины
(n=14 )

мужчины
(n=5)

женщины
(n=3)

до пробы после 
пробы

до пробы после 
пробы

до пробы после 
пробы

до пробы после 
пробы

ОП 2,33±0,1 
(2,1;2,5)

2,44±0,1 
(2,2;2,6)

2,31±0,11 
(2,1;2,5)

2,34±0,08
(2,3;2,7)

2,74±0,11
(2,5;3,1)

3,12±0,12 
(2,5;3,4)*

2,73±0,12
(2,2;3,2)

3,3±0,13 
(2,4;3,7)*

КП 2,16±0,09
(1,9;2,3)

2,27±0,09
(2,1;2,5)

2,12±0,07 
(1,9;2,28)

2,34±0,07
(2,2;2,5)

2,69±0,06
(2,4;2,9)

2,85±0,05 
(2,5;2,8)

2,68±0,25 
(2,2;3,3)

2,89±0,31 
(1,8;3,2)

ПЗД 2,22±0,07
(2,1;2,4)

2,22±0,09
(2,1;2,5)

2,28±0,05 
(2,2;3,9)

2,2±0,07 
(2,1;2,4)

2,71±0,1 
(2,3;3,9)

2,56±0,12
(2,1;3,2)

2,73±0,26
(1,9;3,4)

2,96±0,23
(1,7;3,1)

Примечание: ОП – ортостатическая проба; КП – клиностатическая проба; ПЗД – проба с задержкой 
дыхания; * – различия между идентичными гендерными группами статистически достоверны на уровне 
значимости p<0,05 



22

соответствующей состоянию напряжения 
механизмов адаптации. Функциональная 
ортостатическая проба позволила выя-
вить группу лиц, имеющих показатели 
неудовлетворительной адаптации сердеч-
но-сосудистой системы. Другие функцио-
нальные пробы (клиностатическая и про-
ба с задержкой дыхания) также являются 
информативными и позволяют выявлять 
состояния напряжения механизмов адап-
тации у лиц с хроническими заболевания-
ми в стадии ремиссии.

 
U.G. Vykhovanets, P.A. Alyoshechkin, S.M. Tetyura, 

A.N. Chernyak, L.V. Kononenko

ADAPTATION POTENTIAL IN DIAGNOSTICS 
FUNCTIONAL CONDITIONS OF THE PERSON

Abstract. The indicator of adaptation potential is a 
sensitive marker of the functional condition of 
the cardiovascular system of the human body. 
The carried out researches have shown in healthy 
persons the parameters of the adaptation potential 
were at a level of satisfactory adaptation to the 
action of external factors. In persons with chronic 
diseases, both in men and women, the values of the 
adaptation potential were higher than the lower 
limit of the scale corresponding to a condition of a 
stress of the adaptation mechanisms. Application 
of functional tests has allowed to reveal group of 
potentially healthy persons having parameters, 
testifying about unsatisfactory adaptation of 
cardiovascular system.

Key words: adaptation potential, cardiovascular system, 
students.
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Реферат. Одной из главных причин снижения зре-
ния при диабете является макулопатия. Цель: 
оценить эффективность применения ингиби-
тора фактор роста сосудистого эндотелия и 
бетаметазона у пациентов с диабетической 
макулопатией. Под наблюдением находилось 
86 пациентов с сахарным диабетом, тип 2. 
Контрольной группе производили эндовит-
реальное введение бетаметазона. Основной 
группе вводили ингибитор фактора роста со-
судистого эндотелия и бетаметазона. Эффек-
тивность лечения определяли по изменению 
остроты, поля зрения, томографии сетчатки, 
развитию вторичной глаукомы. При поступле-
нии пациенты обоих групп статистически не 
отличались. Через 6 месяцев у пациентов ос-
новной группы острота зрения не изменилась, 
среднее значение толщины сетчатой оболочки 
в два раза уменьшилось, абсолютная скотома 
уменьшилась в 11,6% случаев, нормальные зна-
чения поля зрения сохранялись у 9,3% случаев. 
Вторичная глаукома у пациентов обеих групп 
не наблюдалась. Выводы: применение данного 
метода лечения у пациентов с сахарным диабе-
том приводит к прогрессивному уменьшению 
толщины сетчатки, что дает улучшение зри-
тельных функций.

Ключевые слова: диабетическая макулопатия, бе-
таметазон, фактор роста сосудистого эндо-
телия.

За последнее десятилетие в мире отме-
чен быстрый рост числа больных страдаю-
щих сахарным диабетом (СД). 

Среди наиболее частых и инвалидизи-
рующих осложнений СД одно из первых 
мест занимает диабетическая ретинопа-
тия (ДР). Одной из главных причин сни-
жения зрения при ДР является поражение 
макулярной области – диабетическая ма-
кулопатия (ДМ). Частота развития ДМ за-
висит от длительности и типа СД и коле-
блется от 15% до 42% [6, 7, 8, 9, 11, 14]. 

Риск развития ДР увеличивается при 
длительной гликемии выше 12 ммоль\л, 
повышении гликолизированного гемогло-
бина более 9,5%. По данным Ю.С. Астахова 
[1] при неудовлетворительной компен-
сации диабета прогрессирование ДР на-
блюдалось в 45,1% случаев у пациентов 

с 1 типом СД и в 27,5% - при 2 типе СД, в 
сравнении с 14,7% и 11,1% соответственно 
у пациентов, имеющих компенсированное 
течение диабета. Наряду с этим, резкие 
колебания уровня сахара крови имеют не 
менее важное значение. Как указывает Р.В. 
Гаджиев [2], частые гипогликемии (ниже 
3,3ммоль/л) способствуют прогрессиро-
ванию ретинопатии. Ю.А. Иванишко [4] 
отмечает, что артериальная гипертензия 
ведет к осложнениям в виде кровоизлия-
ний, а также определяет торпидность ма-
кулярного отека (до 50% неудач лазерного 
лечения) и высокую частоту микрокисто-
за в фовеолярной области. А.С.Измаилов 
[5] указывает, что исчезновение фокаль-
ного макулярного отека в отдаленные 
сроки после лазеркоагуляции сетчатки 
при нормальном артериальном давлении 
достигается в 86,4%, в сравнении с 60% - 
при наличии артериальной гипертензии. 
Прогрессирование ДР у пациентов с неф-
ропатией наблюдалось 59,2%, в сравнении 
с 30,1% у пациентов без нефропатии [7]. 
В.Д. Захаров [11] указывает на существова-
ние анатомической предрасположенности 
центральной ямки к формированию кист 
и интраретинальному расслоению, так как 
волокна слоя Генле в этой зоне располага-
ются в косом направлении, практически 
параллельно поверхности сетчатки. Это 
создает менее прочную конструкцию, ко-
торая не может противостоять скоплению 
жидкости и тракциям со стороны стекло-
видного тела. В норме интраретинально-
му накоплению жидкости препятствует 
гематоретинальный барьер (ГРБ). 

Прогрессирование биохимических, 
гемореологических, иммунологических 
изменений приводит к повреждению вну-
треннего ГРБ, со значительным повыше-
нием проницаемости сосудистой стенки. 
В такой ситуации происходит пропотева-
ние влаги через стенки микроаневризм и 
артериовенозных шунтов с формирова-
нием фокального макулярного отека. При 
поражении стенки более крупных сосу-
дов, развивается диффузный макулярный 
отек. Определяющую роль в патогенезе 
ДМ играют ангиогенные факторы, такие 
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как фактор роста сосудистого эндотелия 
(VEGF). Это полипептид, выделяемый пиг-
ментным эпителием сетчатки глаза, ока-
зывающий мощное митогенное воздей-
ствие на клетки сосудистого эндотелия 
[10]. Этот фактор не только стимулирует 
распространение клеток сосудистого эн-
дотелия, но и приводит к повышению про-
ницаемости сосудов. Качество жизни паци-
ентов, страдающих ДМ, зависит от многих 
факторов и осложняется тем, что заболе-
вание часто поражает второй глаз. Потеря 
зрения и снижение остроты зрения, в част-
ности, использовалось в качестве основ-
ных критериев для измерения ключевого 
результата в нескольких клинических ис-
следованиях [12]. Однако только остроты 
зрения недостаточно для оценки качества 
жизни. Такие симптомы, как снижение 
чувствительности к контрастности, фо-
топсия, снижение цветного зрения, размер 
и характеристики центральной скотомы, 
а также повышенная чувствительность к 
блеску также ухудшают качество жизни 
[13]. В связи с анатомическими и функци-
ональными особенностями макулярной 
зоны, лечение ДМ нуждается в относитель-
но обособленном от лечения ДР подходе, а 
организация четкой системы диагностики 
и лечения ДМ может позволить стабили-
зировать зрительные функции и избежать 
развития слабовидения и слепоты у этих 
больных. Целью исследования было оце-
нить эффективность комплексного приме-
нения анти-VEGF+бетаметазона у пациен-
тов с ДМ.

Методы исследования

Под наблюдением находилось 86 па-
циентов с сахарным диабетом, тип 2 в 
возрасте 41 - 70 лет. Макулопатия разви-
валась при средней длительности диабета 
13,2±6,35 года и, в среднем, через 2,1±1,22 
года от появления первых признаков ре-
тинопатии. Обращает на себя внимание 
достаточно высокая частота ДМ при дли-
тельности СД 2 типа до 5 лет (11,6%). Не 
было выявлено достоверных различий во 
времени развития ДМ в зависимости от 
пола (р < 0,5). Артериальная гипертензия 
была обнаружена у 60 (69,8%) пациентов. 
Катаракта, как одно из состояний, сни-
жающих зрительные функции, выявлена 
в 62,1% случаев, которая не нуждалась в 
хирургическом лечении. Таким образом, 
поправка на помутнение хрусталика как 
фактор, снижающий зрение, минималь-
на. В структуре самой ДМ преобладаю-
щей формой являлась отечная (93,02%), 
при этом диффузный отек встречался 

чаще (67,4%), фокальный отек составил 
32,6%. Всем пациентам были проведены 
стандартные инструментальные иссле-
дования: определение остроты зрения с 
помощь таблицы Сивцева-Головина, опто-
типов Ландольта, поля зрения с помощью 
настольного периметра ПНР-2-01, офталь-
москопия с помощью бинокулярного на-
лобного офтальмоскопа, измерение вну-
триглазного давления (ВГД) – тонометр 
Маклакова, оптическая когерентная томо-
графия (ОСТ) – оптический когерентный 
томограф. ОКТ макулярной зоны сетчатки 
проводилась на аппарате SOCT CIRRUS HD 
(Carl Zeiss) с разрешающей способностью 
5 мкм до начала лечения, через 1 и 3 мес. 
после лечения. Анализировался протокол 
ОКТ-сканирования Macular Cube 512x128 
Combo. Статистическая обработка ре-
зультатов проводилась с использованием 
стандартных прикладных компьютерных 
программ. При проведении ОКТ исследо-
вались следующие структурные показа-
тели: наибольшая высота и наибольшая 
протяженность отека сетчатки в различ-
ных меридианах. Исследования проводи-
лись до лечения и через 1, 2, 4, 6 месяцев 
после лечения. Так же пациентам проводи-
лись лабораторные методы исследований: 
общий анализ крови, сахар крови, общий 
анализ мочи. Всем больным проводился 
стандартный курс лечения, включающий 
ангио- и ретинопротекторы, антиокси-
данты. В зависимости от выбранной даль-
нейшей тактики лечения пациенты были 
разделены на основную (43 пациента) и 
контрольную (43 пациента) группы. Паци-
ентам контрольной группы производили 
эндовитреальное введение 0,1 мл бета-
метазона (торговое название Дипроспан). 
Пациентам основной группы произведе-
но эндовитреальное введение 0,05 мл ан-
ти-VEGF+0,05 мл бетаметазона. 

Выбор данных препаратов объясня-
ется следующим. Дипроспан – лекарство, 
которое состоит из двух действующих 
компонентов разной быстроты действия. 
Один из них – бетаметазона натрия фос-
фат – легко растворяется, гидролизуется 
и всасывается после введения, обеспечи-
вая быстрый лечебный эффект. Выводит-
ся в течение суток. Другой – бетаметазо-
надипропионат – после введения создает 
депо, откуда высвобождается постепенно. 
В результате обеспечивается длитель-
ное действие препарата. Время полного 
выведения составляет 10 суток и более. 
Кристаллы Дипроспана имеют очень ма-
ленькую величину, что позволяет вводить 
его через очень тонкую иглу. Дипроспан, 
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как глюкокортикоидный препарат обла-
дает мощным противовоспалительным, 
обезболивающим, противоаллергическим 
действием, подавляет разрастание соеди-
нительной ткани на месте воспаления, то 
есть образование спаек и рубцов. Кроме 
того, он угнетает синтез простагландинов 
и продукцию сосудистого эндотелиально-
го фактора роста, что приводит к сниже-
нию проницаемости сосудистой стенки и 
резорбции отека. Поэтому спектр его при-
менения достаточно широк. Ингибиторы 
сосудистого фактора роста представляют 
собой моноклональные антитела, кото-
рые с высокой точностью связываются с 
рецепторами VEGF, в результате чего со-
судистый эндотелиальный фактор роста 
перестает работать. Анти-VEGF препараты 
предотвращают рост патологических со-
судов и уменьшает проницаемость стенки 
уже имеющихся. Эффективность лечения 
определяли по изменению остроты зре-

ния, поля зрения, данным ОСТ, развитию 
вторичной глаукомы, катаракты. Сроки 
наблюдение 6 месяцев. Статистическая об-
работка данных проводилась при помощи 
компьютерной программы Statistica 8.0. 
Для оценки статистической значимости 
различий указанных групп использовали 
непараметрический тест Манна-Уитни, 
определение уровня статистической зна-
чимости результата (р-уровень).

Результаты и обсуждение

При поступлении пациенты обоих 
групп по остроте зрения статистически 
сравнимы (табл. 1). Через 6 месяцев у па-
циентов основной группы острота зрения 
не изменилась и составляла до 0,1 у 46,5% 
случаев, что на 14% меньше, чем у пациен-
тов контрольной группы. Статистической 
разницы в повышении остроты зрения до 
0,4 в обеих группах не выявлено. Повы-

Таблица 1. 
Острота зрения

Острота 
зрения

До лечения 1 месяц после 
лечения

2 месяца после 
лечения

4 месяца после 
лечения

6 месяцев по-
сле лечения

Контр. 
группа

Основ-
ная 

группа

Контр. 
группа

Основ-
ная 

группа

Контр. 
группа

Основ-
ная 

группа

Контр. 
группа

Основ-
ная 

группа

Контр. 
группа

Основ-
ная 

группа
0,005-0,1 65,1% 67,4% 46,5% 32,6% 46,5% 32,6% 51,2% 41,9% 60,5% 46,5%

0,2-0,4 18,6% 16,3% 37,2% 30,2% 39,5% 32,6% 34,9% 30,2% 27,9% 27,9%
0,5-0,7 11,6% 11,6% 11,6% 25,6% 9,3% 23,3% 9,3% 18,6% 9,3% 16,3%
0,8-1,0 4,7% 4,7% 4,7% 11,6% 4,7% 11,6% 4,7% 9,3% 2,3% 9,3%

Рис.1. Оптическая когерентная томограмма 
глазного дна пациента основной группы при ДМ до 
интравитреального введения антиVEGF и бетаме-
тазона.

Рис.2. Оптическая когерентная томограмма 
глазного дна пациента основной группы при ДМ 
после лечения (4 мес. наблюдения ).

Обозначения:1. Слой нервных волокон. 2. Слой ганглионарных волокон. 3. Внутренний плексиформ-
ный слой. 4. Внутренний ядерный слой. 5. Наружный плексиформный слой. 6.Слой волокон Генле. 7. На-
ружный ядерный слой. 8. Наружный пограничный слой. 9. Элипсоидная зона. 10. Комплекс ПЭС/ мембрана 
Бруха. 11. Хориокапилляры. 12. Соединение хориоидеи и склеры. 13. КЗМО (кистозные полости). 14. От-
слойка ПЭС (жидкость под ПЭС). 15. Твердые экссудаты.
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шение остроты зрения до 0,7 у пациентов 
основной группы наблюдалось в 16,3% 
случаев, что на 7% больше, чем у паци-
ентов контрольной группы. Острота зре-
ния от 0,8 до 1,0 у пациентов обеих групп  
при поступлении составляла у 4,7%±0,02 
(р<0,05). Через 6 месяцев у пациентов ос-
новной группы такая острота зрения на-
блюдалась у 9,3%±0,1 (р<0,05), тогда, как у 
пациентов контрольной группы- 2,3%±0,1 
(р<0,05) (см. табл. 1). Среднее значение 
толщины сетчатки в макулярной области 
при поступлении у пациентов обеих групп 
статистически не отличались (табл. 2). В 
2-х случаях отмечалось полное прилегание 
транссудативной отслойки пигментного 
эпителия сетчатки у пациентов основной 
группы на 4-м месяце лечения. 

Через 6 месяцев после лечения у паци-
ентов основной группы среднее значение 
толщины сетчатой оболочки в два раза 
уменьшилась и составляла 315 мкм, тог-
да, как у пациентов контрольной группы 
уменьшилась в 1,3 раза и составляла 568 
мкм. (рис. 1, 2). По изменениям в ПЗ при 
поступлении пациенты обоих групп стати-
стически сравнимы (табл. 3). По истечении 
6-ти месяцев после лечения у пациентов 
контрольной группы статистической раз-
ницы не выявлено. У пациентов основной 
группы абсолютная скотома уменьшилась 

в 11,6% случаев, что на 9,3% случаев боль-
ше, чем у пациентов контрольной группы. 
Относительная скотома у пациентов ос-
новной и контрольной групп сохранялись 
в 53,5% случаев. У пациентов основной 
группы нормальные значения ПЗ сохраня-
лись у 9,3% случаев, что на 4,6% больше, 
чем у пациентов контрольной группы.

В основной группе пациентов через 1 
мес. отмечалось изменение тонометриче-
ского внутриглазного давления с 18,5 до 
20,0 мм рт. ст. (р=0,320). Через 3 мес. после 
лечения ВГД снизилось к исходным пока-
зателям. У пациентов контрольной группы 
до проведения интравитреального введе-
ния тонометрическое внутриглазное дав-
ление (ВГД) составляло 20,00 мм рт. ст. 

После выполнения интравитреальной 
инъекции ВГД постепенно повышалось и 
через 6 мес. после введения было макси-
мальным (23,0 мм рт. ст., р=0,031) за весь 
период наблюдения. В основной группе 
пациентов в 8 случаях (37%) наблюдалось 
прогрессирование катаракты. У пациентов 
контрольной группы прогрессирование 
катаракты наблюдалось в 37% случаев 
(достоверно выше, чем у пациентов ос-
новной группы). Всем пациентам в случае 
прогрессирования катаракты было произ-
ведено оперативное лечение – факоэмуль-
сификация катаракты с имплантацией ин-

Таблица 2. 
Оценка толщины сетчатки в центре

Сроки

Средняя толщина сетчатки в 
макулярной области (мкм)

Количество случаев полного 
прилегния

Контр. группа Основная 
группа Контр. группа Основная 

группа
до лечения 728 730 - -

1 месяц 620 539 - -
2 месяца 351 210 - 2
4 месяца 378 310 - -

6 месяцев 568 315 - -

Таблица 3. 
Динамика ПЗ

скотома
До лечения Через 1 месяц Через 3 месяца Через 6 

месяцев
Контр. 

гр.
Осн.
гр.

Контр. 
гр.

Осн.
гр.

Контр. 
гр.

Осн.
гр.

Контр. 
гр.

Осн.
гр.

абсолютная 44,2% 48,8% 30,2% 27,9% 37,2% 27,9% 41,9% 37,2%
относительная 51,2% 46,5% 65,1% 60,5% 58,1% 62,8% 53,5% 53,5%
норма 4,7% 4,7% 4,7% 11,6% 4,7% 9,3% 4,7% 9,3%
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траокулярной линзы. Острота зрения во 
всех случаях повысилась на 0,2 - 0,5.

Таким образом, проведенное нами ис-
следование показало, что комбинирован-
ное применение эндовитреального введе-
ния iVEGF с бетаметазоном у пациентов с 
сахарным диабетом приводит к прогрес-
сивному уменьшению толщины сетчатки 
на фоне лечения, что наряду с уменьше-
нием распространенности повреждения 
по площади дает улучшение зрительных 
функций, улучшения качества жизни.

K.P. Pavlyuchenko, T.V. Oleinik, E.A. Mikhalchenko.

DIRECT AND DETAILED RESULTS OF TREATMENT 
OF PATIENTS WITH DIABETIC MASKULOPATHY

Abstract. One of the main reasons for the decline in vision 
in diabetes is maculopathy. Objective: to evaluate the 
effectiveness of the use of the inhibitor of vascular 
endothelial growth factor and betamethasone in 
patients with diabetic maculopathy. 86 patients 
with diabetes mellitus type 2 were monitored. The 
control group received endovitral administration of 
betamethasone. The main group was injected with 
an inhibitor of the growth factor of the vascular 
endothelium and betamethasone. The effectiveness 
of treatment was determined by changes in acuity, 
field of vision, tomography of the retina, development 
of secondary glaucoma. At admission patients of 
both groups were not statistically different. After 
6 months, the visual acuity did not change in the 
patients of the main group, the average thickness 
of the reticular membrane decreased by half, the 
absolute scotoma decreased in 11.6% of cases, the 
normal values of the visual field were preserved in 
9.3% of cases. Secondary glaucoma in patients of 
both groups was not observed. Conclusions: the use 
of this method of treatment in patients with diabetes 
leads to a progressive decrease in the thickness of 
the retina, which gives an improvement in visual 
functions.

Key words: diabetic maculopathy, betamethasone, 
vascular endothelium growth factor.
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Реферат. При обследовании 105 больных хрониче-
ским вирусным гепатитом С определено умень-
шение количества Т-лимфоцитов, снижение 
фагоцитарной активности нейтрофилов в 
спонтанном НСТ-тесте и со стафилококком 
209. При исследовании антиоксидантной си-
стемы выявлено снижение активности ката-
лазы, антиокислительной активности плаз-
мы крови, супероксиддисмутазы, уменьшение 
количества а-токоферола, а также повышение 
содержания мочевой кислоты, которая выра-
батывается ксантиноксидазой.

Ключевые слова: клеточный иммунитет, хрони-
ческий вирусный гепатит С, антиоксидантная 
система.

В последние годы количество лиц, 
инфицированных вирусом гепатита С 
(HCV), превышает 170 млн., а по эксперт-
ным оценкам – 500 млн. человек. Большая 
часть инфицированных людей являются 
скрытыми носителями, а у 85% больных 
острым гепатитом С (ОГС) развивается 
хроническая HCV-инфекция, при которой 
вирус размножается в организме в тече-
ние десятков лет [6, 19]. Заболеваемость 
хроническими гепатитами (ХГ) в Украине 
чрезвычайно высокая. Отмечено, что за 
10 лет (1990-1999 гг.) заболеваемость ХГ 
в Украине выросла в 2 раза, и, в основном, 
болеют люди молодого, трудоспособного 
возраста [1, 6, 19]. У больных хроническим 
вирусным гепатитом С возникают побоч-
ные осложнения или синдромы иммуно-
логического характера, включая артриты, 
кератоконъюнктивиты, гломерулонефри-
ты и криоглобулинемии. К тому же, при 
HCV-инфекции могут развиться не только 
собственно вирусный хронический гепа-
тит, но и аутоиммунный гепатит [9, 15, 25, 
26]. Оксидантный стресс, который разви-
вается при хроническом вирусном гепа-
тите С, и напряжение антиоксидантной 
системы могут характеризовать течение 
заболевания. Уже есть обнадеживающие 
результаты относительно клинической 
эффективности комбинации антиоксидан-
тов с антивирусной терапией при гепати-
те С, полученные в исследованиях [5, 16, 
20, 21, 28, 29]. Однако остается открытым 
вопрос об участии в этих процессах ауто-
иммунных реакций – органных (печень) и 

системных. Аутоиммунные реакции носят 
защитный характер (усиление утилизации 
разрушенных клеток и репарационные 
процессы) и могут переходить в патологи-
ческие процессы при многих заболевани-
ях, в том числе при хроническом вирусном 
гепатите С (ХВГС). Это требует проведения 
дальнейших исследований, как в клинике, 
так и в эксперименте [7, 22, 23, 24, 27, 30]. 

Методы исследования

Обследовано иммунологическими и 
биохимическими методами 105 больных 
ХВГС в возрасте от 16 до 69 лет, средний 
возраст (39,43±1,38) и 48 практически 
здоровых людей контрольной группы ана-
логичного возраста (38,47±1,51 ) года (t = 
0,41, р = 0,677; kKW = 0,085; р = 0,769).

Для определения относительного и 
абсолютного количества Т-лимфоцитов 
использовали метод непрямой иммуно-
флюоресценции поверхностных антиге-
нов CD3+, CD4+, CD8+, CD16+ [2]. Постанов-
ку НСТ-теста осуществляли в соответствии 
с общепринятой методикой с подсчетом 
процента активированных нейтрофилов 
и индекса активации нейтрофилов (ИАН) 
[3]. 

Фагоцитарную активность нейтрофи-
лов (ФАН) периферической крови боль-
ных ХВГС определяли по отношению к 
тест-культуре стафилококка штамм 209 
[10]. Антиоксидантную систему у больных 
ХВГС исследовали с помощью определения 
в сыворотке крови α-токоферола, катала-
зы, супероксиддисмутазы (СОД) и антио-
кислительной активности (АОА) плазмы 
крови по общепринятым методикам [8, 9, 
12, 14, 17]. У больных в сыворотке крови 
также определяли содержание мочевой 
кислоты и активность ксантиноксидазы 
[13]. 

Результаты исследований рассчитыва-
ли с использованием оценки среднего зна-
чения (х), его ошибки – (S), коэффициента 
корреляции (r), критерия Стьюдента (St), 
Х-квадрат (х2), Крускалла-Уоллиса (kKW), 
медианного критерия (Mk). Вероятность 
статистических показателей (р) вычисля-
ли с помощью программы "Microsoft Excel" 
[4, 11]. 
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Результаты и обсуждение

У больных ХВГС выявлено уменьшение 
относительного содержания Т-лимфоци-
тов в соответствии с распределением по-
верхностных рецепторов CD3 + по сравне-
нию с контролем (St = 11,28, p <0,001; Mk = 
70,86, p <0,001) (рис. 1). 

Исследование распределения субпопу-
ляций Т-лимфоцитов показало, что у боль-
ных имеет место снижение относитель-
ного количества клеток хелперного звена 
CD4+ по сравнению с контролем (St = 9,11, 
p <0,001; Mk = 57,68, p <0,001). 

В то же время установлена достоверная 
разница в сторону статистически значимо-
го уменьшения у больных сравнительно с 
относительным количеством CD8+ клеток 
между больными и контрольной группой 
(St = 2,99, p = 0,0032; Mk = 5,00, p = 0,025) 
(рис. 1). Наблюдалось уменьшение абсо-

лютного содержания Т-лимфоцитов в со-
ответствии с распределением поверхност-
ных рецепторов CD3+, CD4+, CD8+ клеток 
между больными и контрольной груп-
пой (табл. 1). Вследствие значительного 
уменьшения количества лимфоцитов хел-
перного звена соотношение CD4+/CD8+ 
вероятно было меньше в группе больных 
по сравнению с контрольным показате-
лем. 

Экспрессия на естественных киллерах 
CD16+-рецепторов также была значитель-
но снижена. Как видно из табл. 2, у боль-
ных отмечается уменьшение количества 
нейтрофилов, которые проявляют фаго-
цитарную активность в спонтанном те-
сте. Индекс активации нейтрофилов без 
стимуляции был снижен. Фагоцитарная 
активность нейтрофилов и фагоцитарное 
число через 30 и 90 минут были понижены 
у больных ХВГС. 

Антиоксидантную систему оценивали 
по измерению СОД, содержания α-токофе-
рола, каталазы, АОА плазмы крови, ксан-
тиноксидазы, мочевой кислоты, которую 
расценивали как природный антиокси-
дант, который вырабатывается ксанти-
ноксидазой. 

Как видно из табл. 3 СОД α-токоферол, 
каталаза и АОА плазмы крови у больных 
ХВГС были пониженными, а содержание 
мочевой кислоты и активность ксантинок-
сидазы повышенными. СОД имела отрица-
тельную корреляционную связь с фагоци-
тозом нейтрофилов (рис. 2) - ФАН через 30 
минут (r = -0,40, p <0,001) (из уравнения 
регрессии видно, что ФАН 30 мин. свя-
зана с СОД ФАН30 мин.,% = 23,0872843 - 
54,3059141 * (СОД) фагоцитарное число 
через 30 минут (r = -0,27, p = 0,0040) (из 
уравнения регрессии видно, что ФЧ30 мин.

Связанное с СОД, ФЧ30 мин. = 

Рис. 1. Относительное количество Т-лимфоци-
тов у больных хроническим вирусным гепатитом С 
и в контроле (%)

Примечание: 1 - CD3+ (Т-лимфоциты), 2 - CD4+ 
(Т-хелперы), 3 - CD8+ (Т-супрессоры),

группы: ■ - больные, □ - контроль.

Рис. 2. Корреляционная связь фагоцитарного звена иммунитета с антиоксидантными показателям
Примечание: 1 – фагоцитарная активность нейтрофилов через 30 минут,%, 2 – фагоцитарное число 

через 30 мин.,%, 3 – фагоцитарная активность нейтрофилов через 90 мин.,%, 4 – фагоцитарное число че-
рез 90 мин.,%, 5 – тест с нитросиним тетразолием %, 6 – индекс активации нейтрофилов в тесте с нитро-
синим тетразолием.
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23,0872843 - 54,3059141 * (СОД) ФАН через 
90 минут (r = -0,35, p = 0,0001) (из урав-
нения регрессии видно, что ФАН90мин. 
связана с СОД, ФАН90мин. = 40,2099284 - 
84,6362132 * (СОД), фагоцитарное число 
через 90 минут (r = -0,33, p = 0,0006) (из 
уравнения регрессии видно, что ФЧ90мин. 
связанное с СОД, ФЧ90мин. = 17 , 1368757 
- 23,9052852 * (СОД) тест с нитросиним те-
тразолием% (r = -0,44, p <0,001) (из урав-
нения регрессии видно, что НСТ% связано 
с СОД, как НСТ,% = 18,7743223 - 29,2548837 
* (СОД) индекс активации нейтрофилов в 
тесте с нитросиним тетразолием (r = -0,41, 
p <0,001) (из уравнения регрессии видно, 
что НСТ-ИАН связан с СОД, как НСТ-ИАН = 
0,230996056 - 0,314505052 * (СОД).

Концентрация α-токоферола имела 
положительную корреляционную связь с 
фагоцитозом нейтрофилов - ФАН через 90 
мин. (r = 0,28, p = 0,0036) (из уравнения ре-
грессии видно, что содержание ФАН90мин. 
связан с α-токоферолом, ФАН30мин.,% = 
82,5901778 - 0,796035254 * (α-токоферол) 
не имела корреляционной связи с фаго-
цитозом через 30 мин. (r = 0,18, p = 0,054), 
фагоцитарным числом через 30 мин. (r = 
-0,33, p = 0,664), фагоцитарным числом че-
рез 90 мин. (r = 0,18, p = 0,054), тестом с ни-
тросиним тетразолием (r = 0,18, p = 0,057), 
ИАН в тесте с нитросиним тетразолием (r 
= 0,15, p = 0,126) (см. рис. 2).

АОА плазмы крови имела отрицатель-
ную корреляционную связь с фагоцитозом 
нейтрофилов - ФАН через 30 мин. (r = -0,23, 
p = 0,0144) (из уравнения регрессии вид-
но, что ФАН30мин. связана с АОА плазмы 
ФАН30мин.,% = 30,2947437 - 0,208094656 
* (АОА,%) фагоцитарное число через 30 
мин. (r = -0,26, p = 0,0066) (из уравнения 

регрессии видно, что ФЧ30мин. связано 
с АОА плазмы, ФЧ30мин. = 30,2947437 - 
0,208094656 * (АОА,%), фагоцитарная ак-
тивность нейтрофилов через 90 мин. (r = 
-0,28, p = 0,0028) (из уравнения регрессии 
видно, что ФАН90мин. связана с АОА плаз-
мы ФАН90мин. = 57,5295775 - 0,456263939 
* (АОА,%), тест с нитросиним тетразоли-
ем% (r = -0,25, p = 0,0092) (из уравнения 
регрессии видно, что НСТ% связан с АОА 
плазмы НСТ,% = 24,3615334 - 0,149051554 
* (АОА), ИАН в НСТ-тесте (r = -0,20, p = 
0,038) (из уравнения регрессии видно, что 
НСТ-ИАН связан с АОА плазмы НСТ-ИАН = 
0,288324583 - +0,00154305206 * (АОА,%) и 
не имели корреляционной связи с фагоци-
тарной числом через 90 мин. (r = -0,175, p = 
0,072 ) (см. рис. 2). 

Каталаза имела положительную кор-
реляционную связь с фагоцитозом ней-
трофилов (см. рис. 2) - связь с ФАН через 30 
мин. (r = 0,36, p = 0,00015), (из уравнения 
регрессии видно, что ФАН30мин. связана 
с каталазой, ФАН30мин.,% = 14,5238692 + 
0,377936976 * (К) фагоцитарным числом 
через 30 мин. (r = 0,37, p <0,001), (из уравне-
ния регрессии видно, что ФЧ30мин. связа-
но с каталазой, как ФЧ30мин. = 14,5238692 
+ 0,377936976*(К), фагоцитарная актив-
ность нейтрофилов через 90 мин. (r = 0,20, 
p = 0,033) (из уравнения регрессии видно, 
что ФАН90мин. связана с каталазой ФАН-
90мин.,% = 31,1305496 + 0,327719022*(К) 
фагоцитарное число через 90 мин. (r = 0,27, 
p = 0,00052) (из уравнения регрессии вид-
но, что ФЧ90мин. связанно с каталазой, 
ФЧ90мин. = 11,7520983 + 0,265281477*(К), 
тест с нитросиним тетразолием (r = 0,33, p 
= 0,00052), (из уравнения регрессии видно, 
что НСТ связан с мочевой кислотой: НСТ 

Таблица 1.
Показатели Т-клеточного иммунитета у больных с хроническим вирусным гепатитом С 

и в контроле ( х±Sх)

Показатели

Группы Стьюдента тест 
(St) и р

Медианный 
критерий (Mk) 

и р
Больные  ХВГС

N=105
Контроль

N=48 St P Mk P

СД3+ ( Г /л) 1,069±0,069 1,740±0,077 5,81 <0,001 24,33 <0,001
СД4+, (Г /л) 0,647±0,043 1,052±0,051 5,54 <0,001 24,33 <0,001
СД8+, (Г /л) 0,416±0,025 0,532±0,029 2,69 0,0079 10,89 0,0010
CD4/CD8 1,54±0,03 2,06±0,05 7,10 <0,001 35,74 <0,001
СД16+ (Г /л) 0,314±0,021 0,424±0,021 3,16 0,0018 24,33 <0,001
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= 12,5653834 + 0,301322931*(МК), ИАН в 
НСТ-тесте (r = 0,30, p = 0,0016) (из урав-
нения регрессии видно, что НСТ-ИАН свя-
зан с каталазой, НСТ-ИАН = 0,151597524 + 
+0,00401402109*(К).

Ксантиноксидаза имела отрицатель-
ную корреляционную связь с фагоцитозом 
нейтрофилов (см.рис.2) - связь с ФАН через 
30 мин. (r = -0,52, p <0,001), (из уравнения 
регрессии видно, что ФАН30мин. связа-
на с ксантиноксидазой ФАН30мин.,% = 
30,5879869 - 0,921341316*(КО) фагоцитар-
ное число через 30 мин. (r = -0,44, p <0,001), 
(из уравнения регрессии видно, что ФЧ-
30мин. связано с ксантиноксидазой, ФЧ-
30мин. = 12,3042314 - 0,357980428*(КО)) 
Фан через 90 мин. (r = -0,52, p <0,001) (из 
уравнения регрессии видно, что ФАН-
90мин. связана с ксантиноксидазой ФАН-
90мин., % = 52,3307616 - 1,47605149 * (КО)) 
фагоцитарное число через 90 мин. (r = -0,48, 
p <0,001), (из уравнения регрессии видно, 
что ФЧ90мин. связано с ксантиноксида-
зой, ФЧ90мин. = 21,9167184 - 0,543227397 
* (КО)) тест с нитросиним тетразолием (r 
= -0,56, p <0,001) (из уравнения регрессии 
видно, что НСТ связан с ксантиноксида-
зой - НСТ = 24,2657208 - 0,63144231*(КО)), 
ИАН в НСТ-тесте (r = -0,48, p <0,001) (из 
уравнения регрессии видно, что НСТ-ИАН 
и связан с ксантиноксидазой, как НСТ-ИАН 
= 0,299653499 - 0,0076844631*(КО). 

Мочевая кислота имела отрицатель-
ную корреляционную связь с фагоци-
тозом нейтрофилов (см.рис.2) - связь с 
ФАН через 30 мин. (r = -0,44, p <0,001), 
(из уравнения регрессии видно, что ФАН-
30мин. и связана с мочевой кислотой ФАН-
30мин.,% = 26,1296674 - 7,96258937*(МК) 

фагоцитарным числом через 30 мин. (r = 
-0,34, p = 0,00032), (из уравнения регрес-
сии видно, что ФЧ30мин. связано с моче-
вой кислотой ФЧ30мин.,% = 10,4190081 
- 2,86966381*(МК), ФАН через 90 мин. (r 
= -0,52, p <0,001) (из уравнения регрес-
сии видно, что ФАН90 мин. связано с мо-
чевой кислотой ФАН90мин.,% = 48,23061 
- 17,2143402 * (МК), фагоцитарное число 
через 90 мин. (r = -0,40, p <0,001), (из урав-
нения регрессии видно, что ФЧ90мин. свя-
зано с мочевой кислотой, как ФЧ90мин. = 
20,9536436 - 7,13519833 * (МК), НСТ-тест (r 
= 0,18, p = 0,057) (из уравнения регрессии 
видно, что НСТ связан с мочевой кислотой, 
как НСТ = 21,0476508 - 5,21899096*(МК), 
ИАН в НСТ-тесте (r = -0,31, p = 0,00089) (из 
уравнения регрессии видно, что НСТ -ИАН 
связан с мочевой кислотой, как НСТ-ИАН = 
0,254565106 - 0,054831516 * (МК).

Среди исследователей систем ПОЛ и 
АОЗ нет единого мнения об их изменении 
в процессе развития патологичного про-
цесса и единственное, в чем их мнения 
совпадают, это то, что каждой нозологии 
присущи характерные только ей измене-
ния систем ПОЛ и АОЗ [15, 17]. При иссле-
довании нами антиоксидантной системы 
было выявлено снижение активности СОД, 
каталазы, АОА плазмы крови, уменьшение 
содержания α-токоферола, что совпадает с 
литературными данными. 

Снижение активности антиоксидант-
ной и повышение активности оксидант-
ной системы усиливает процессы актив-
ности перекисного окисления липидов 
мембран клеток, что, в свою очередь, уси-
ливает иммунопатологические процессы в 
организме [18].  Полученные нами данные 

Показатели

Группы Стьюдента тест 
(St) и р

Медианный кри-
терий (Mk) и р

Больные  
ХВГС

N=105
Контроль

N=48 St P Mk P

ФАН30мин.% 20,69±0,91 37,85±1,80 9,42 <0,001 37,07 <0,001
ФЧ30мин. 8,46±0,41 12,88±0,35 6,71 <0,001 44,56 <0,001
ФАН90мин.% 36,48±1,59 76,60±1,37 16,98 <0,001 70,86 <0,001
ФЧ90мин. 16,08±0,58 26,47±0,63 11,98 <0,001 59,41 <0,001
НСТ-тест, % 17,48±0,55 20,39±0,71 3,05 0,0026 6,62 0,01
Спонтанный ИАН 0,217±0,007 0,337±0,013 8,19 <0,001 26,44 <0,001

Таблица 2.
Результаты фагоцитарной функции нейтрофилов крови со стафилококком 209 

через 30 и 90 минут и согласно НСТ-теста у больных хроническим 
вирусным гепатитом С и в контроле (х±Sх)
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говорят о снижении фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов и развитии Т-клеточ-
ного иммунодефицита за счет снижения 
количества Т-хелперов и Т-супрессоров. Та-
ким образом, установлено, что у больных 
хроническим вирусным гепатитом С раз-
вивается Т-клеточный иммунодефицит, 
преимущественно за счет уменьшения 
содержания Т-хелперов и Т-супрессоров 
с нарушением их соотношения.Уменьше-
ние индекса активации нейтрофилов при 
спонтанном фагоцитозе свидетельствует, 
что фагоциты имеют низкую резервную 
активность внутриклеточных ферментов 
и при активации могут приводить к значи-
тельной гибели нейтрофилов и развития 
недостаточности фагоцитарного звена им-
мунитета. 

При исследовании антиоксидантной 
системы у больных выявлено снижение 
супероксиддисмутазы, каталазы, антио-
кислительной активности плазмы крови, 
α-токоферола и повышение содержания 
мочевой кислоты, которая обладает анти-
оксидантными свойствами и вырабатыва-
ется ксантиноксидазой.

Снижение супероксиддисмутазы ста-
тистически значимо совпадало с умень-
шением фагоцитарной активности ней-
трофилов крови со стафилококком 209 и в 
тесте с нитросиним тетразолием. Каталаза 
имела связи с большим числом показате-

лей фагоцитоза и со многими показателя-
ми клеточного иммунитета.

O.Yu. Nikolenko, D.O. Lastkov, V.Yu. Nikolenko, 
E.D. Yakubenko, V.A. Lyachimec

CELLULAR IMMUNITY AND ANTIOXIDATIC SYSTEM 
AT PATHOGENESIS OF THE CHRONIC VIRUS 

HEPATITIS C

Abstract. At inspection 105 patients the chronic 
virus hepatitis C certain decrease of quantity 
Т-lymphocytes, depression of phagocytic activity of 
neutrophils in the spontaneous NBT-test and with 
a staphylococcus 209. At research of antioxidant 
system depression of activity of a catalase, 
antioxidizing activity of a blood plasma, superoxide 
dismutase, decrease of quantity of -tocopherol, and 
also rising of the contents of a urinary acid which is 
produced by a xanthine oxidase is taped.

Key words: cellular immunity, a chronic virus hepatitis 
C, antioxidatic system.
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Д.Ю. Кустов, И.В. Кокина, Т.А. Реготун, А.С. Косторев Т.А. Шевченко

ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ И ВРЕМЕНИ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У 
САМЦОВ БЕЛЫХ КРЫС С МОДЕЛЬЮ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

ГОО ВПО "ДонНМУ им. М. Горького"

Реферат. Проводилось исследование параметров 
крови самцов белых крыс в динамике инду-
цированного ревматоидного артрита. Было 
обнаружено достоверное снижение уровня 
нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов при 
существенном увеличении количества лимфо-
цитов. Наиболее выраженные изменения лей-
коцитарной формулы наблюдались на более 
поздних сроках эксперимента. Также в динами-
ке развития ревматоидного артрита значи-
тельно удлинялось время свёртывания крови. 
Проведенное исследование достаточно убеди-
тельно показывает изменения картины крови, 
вызванные прогрессированием аутоиммунного 
процесса.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, лейкоци-
тарная формула, время свертывания крови.

Ревматоидный артрит (РА) входит в 
ряд активно иccледуемых, но при этом 
недостаточно изученных системных ауто-
иммунных заболеваний (САЗ). До сих пор 
остаются невыясненными этиология и па-
тогенез этой болезни. Врачи разработали 
множество схем лечения данной патоло-
гии, начиная от простейшей противовос-
палительной терапии и заканчивая приме-
нением моноклональных антител, однако 
без понимания механизмов развития РА и 
его взаимодействия с различными компо-
нентами единой нейроиммуноэндокрин-
ной системы невозможно ни своевременно 
диагностировать дебют заболевания, ни 
прогнозировать его течение и отдалённые 
последствия терапии для всего организ-
ма. Достаточно привести пример побоч-
ного действия глюкокортикостероидной 
терапии на показатели крови – развитие 
лейкоцитоза с токсигенной зернистостью, 
лимфопении и эозинофилии [4]. А ведь па-
губное действие глюкокортикостероидов 
не ограничивается изменением картины 
белой крови: системные нарушения, вы-
званные длительным приёмом данных 
гормональных препаратов, находят своё 
отражение в нарушении функциониро-
вания не только гипоталамо-гипофизар-
но-надпочечниковой оси, но и других же-
лёз внутренней секреции и прочих систем 
организма. Не секрет также, что многие 
противоревматоидные препараты обла-

дают высокой гепатотоксичностью. Более 
того, их влияние на различные звенья им-
мунной системы зачастую носит разнона-
правленный характер, что не позволяет с 
полной определённостью говорить только 
лишь о позитивном воздействии препара-
тов на состояние пациента с РА. Этим обу-
словливается то, что у разных пациентов, 
в статистически различном процентном 
соотношении, в разные периоды заболева-
ния, применение одного и того же препа-
рата может оказывать как положительное, 
так и отрицательное воздействие, либо же 
не оказывать эффекта вообще.

При том, что РА не относят к числу ле-
тальных заболеваний [7], его значение в 
статистике смертности населения явно не-
дооценивается. Так, по данным Mitchel D.M. 
et al., 1986; Del Puente А. et al., 1989 [8, 12], 
PA уменьшает продолжительность жизни 
человека на 3 – 18 лет. Это обусловлено 
развитием на фоне РА других, сопутствую-
щих заболеваний, таких как сердечно-сосу-
дистая патология, болезни почек, костной 
ткани, злокачественные опухоли. Причём, 
выявить прямую зависимость прогресси-
рования этих заболеваний от РА зачастую 
не представляется возможным.

Особый интерес представляют иссле-
дования гендерных различий в развитии 
РА, ведь известным является факт того, 
что мужчины болеют им в 2 – 4 раза реже, 
чем женщины [6, 9, 13]. Так же у мужчин и 
женщин различаются и сроки дебюта за-
болевания. Данная работа является фраг-
ментом комплексного исследования ней-
роиммуноэндокринной системы самцов 
и самок крыс с моделью РА, и посвящена 
оценке изменения некоторых параметров 
картины крови самцов белых крыс в дина-
мике развития заболевания.

Методы исследования

Эксперименты проводили на 40 по-
ловозрелых самцах беспородных белых 
крыс массой 220 – 300 г. Всех животных 
содержали в виварии в условиях фоторе-
жима 12L/12D, постоянной температуры и 
влажности воздуха при свободном досту-
пе к воде и стандартном рационе питания. 
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Все исследования проводили в первой по-
ловине дня (10.00 - 13.00) с соблюдением 
правил гуманного обращения с лабора-
торными животными. При осуществлении 
данной работы выполнены общие требо-
вания «Правил лабораторной практики в 
Российской Федерации», утвержденными 
приказом Министерства Здравоохране-
ния РФ № 708н от 23.08.2010 г. и Европей-
ской конвенции Directive 2010/63/EU of 22 
September 2010.

Животных разделяли на две равноцен-
ные группы (интактную и с моделью РА) 
по 20 особей в каждой. Моделирование РА 
осуществляли по собственной методике 
[3]. Исследования проводили на 30-е, 60-е 
и 90-е сутки после формирования модели.

Забор крови осуществлялся из кончи-
ка хвоста [1]. Подсчет процентного соот-
ношения лейкоцитов проводился в мазках 
крови под микроскопом по методу Фи-
липпченко с использованием электрон-
ного счетчика. Время свертывания крови 
определялось по методу Бюркера [2].

Анализ результатов наблюдений про-
водили при помощи программ Excel и 
Statistica 6.0. Для обработки данных, по-
лученных в процессе исследования, при-
менялись методы описательной стати-
стики, вычислялось значение среднего 
арифметического (Хср) и доверительного 
интервала (ДИ) при α=0,05. При сравнении 
двух выборок нормального распределе-
ния использовался критерий Стьюдента, в 
остальных случаях – критерий U Манна-У-
итни.

Результаты и обсуждение

При анализе изменения количества 
нейтрофильных гранулоцитов было выяв-
лено существенное их снижение в процессе 
развития РА (рис. 1). Так, если у интактных 
животных количество палочкоядерных 
(ПН) и сегментоядерных (СН) нейтро-
филов составило 6,0±0,8% и 19,0±1,6% 
соответственно, то уже на 30-й день экс-
перимента значения этих показателей 
снизились до 4,0±0,9% ПН и 8,0±1,7% СН. 
На 60-е сутки количество нейтрофильных 
гранулоцитов не претерпело существен-
ных изменений по сравнению с 30-м днём 
и составило 3,0±0,8% и 9,0±1,4% для ПН и 
СН, соответственно. К 90-му дню экспери-
мента уровень нейтрофильных гранулоци-
тов ещё более понижался (ПН – 1,0±0,4%, 
СН – 6,0±0,8%). Количество эозинофилов 
(Э) в группе с моделью РА снижалось прак-
тически до 0 (лишь на 60-е сутки уровень 
эозинофилов составил 1,0±0,48%) при зна-
чении данного показателя у интактных 
особей – 4,0±1,2% (рис. 2).

С другой стороны, у крыс с моделью 
РА в динамике наблюдалось существен-
ное увеличение количества лимфоци-
тов (Л) (рис. 3). Если у интактных особей 
уровень лимфоцитов находился в преде-
лах 66,0±1,6%, то уже на 30-е и 60-е сут-
ки эксперимента он достиг 85,0±2,7% и 
85,0±2,4%, соответственно, а на 90-е сутки 
вырос до 93,0±1,8%.

Количество моноцитов (М) в течение 
эксперимента планомерно снижалось до 0 

Рис. 1. Изменение уровня нейтрофильных гра-
нулоцитов периферической крови самцов белых 
крыс в динамике развития РА.

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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Рис. 2. Изменение количества эозинофилов в 
динамике развития РА.

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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(рис. 4) и составило 5,0±0,8% у интактных 
крыс, 3,0±0,9% - на 30-е сутки, 2,0±0,5% - 
на 60-е сутки и 0,0±0,0% - на 90-е сутки.

При изучении времени свёртывания 
крови у самцов крыс с моделью РА мы на-
блюдали его значительное и постоянное 
удлинение в динамике развития заболе-
вания (рис. 5). Так, если у интактных осо-
бей значение этого показателя составило 
110,8±5,6 с, то уже на 30-е сутки экспе-
римента увеличилось до 258,0±22,1 с, и 
продолжило расти, достигнув на 60-е сут-
ки уровня 397,0±26,7 с, а на 90-е сутки – 
469,0±26,1 с. Оценка лейкоцитарной фор-
мулы является необходимым элементом 
лабораторных исследований при РА. Было 
установлено, что у больных РА возможно 
развитие эозинофилии и тромбоцитоза. 
Однако, в ряде случаев у таких больных 
отмечалась тромбоцитопения, носившая, 
как правило, аутоиммунный или ятроген-
ный характер [5]. Выявленные нами нару-
шения свёртываемости крови, выразив-
шиеся в удлинении времени свёртывания, 
вероятнее всего, являются отражением 
снижения количества тромбоцитов или их 
активности. Лейкоцитарная формула пре-
терпевает изменения при тяжелых фор-
мах РА с васкулитом, перикардитом, легоч-
ным фиброзом, ревматоидным нодулезом, 
при синдроме Стилла у взрослых, а также 
при синдроме Фелти, сопровождающемся 
лейкопенией и нейтропенией [5]. Обна-
руженное нами значительное увеличение 
количества лимфоцитов в динамике РА, 
естественно, отразилось на процентном 
соотношении других элементов белой кро-
ви, поэтому утверждать, что наблюдалась 

абсолютная нейтропения, эозинопения, и 
моноцитопения мы не можем, однако не 
исключаем такую возможность.

Особую роль в развитии РА играют 
лимфоциты. Установлено, что адъювант-
ный артрит у крыс не возникает в тех слу-
чаях, когда у них предварительно были 
удалены лимфатические узлы и вводи-
лись иммунодепрессивные средства, как и 
при удалении лимфоцитов путем дренажа 
грудного протока или облучения. Однако 
при переносе определенного количества 
лимфоцитов от животного с адъювантный 
артритом здоровому животному у послед-
него возникает артрит. Отмечено, что у 
больных РА внутри пула Т-клеток наблю-
дается увеличение количества Т-лимфо-
цитов с преимущественно хелперной ак-
тивностью [5, 11]. С другой стороны, ряд 
авторов отмечают значимость В-лимфо-
цитарного звена в развитии таких САЗ, как 
РА и системная красная волчанка [10].

И хотя приведенные данные не позво-
ляют сделать однозначный вывод о роли 
клеточного иммунитета при РА, а также о 
возможном соотношении клеточных и гу-
моральных иммунологических реакций, 
т.к. эти процессы мало изучены на ранней 
стадии заболевания, мы можем предпо-
ложить, что проведенное исследование 
достаточно убедительно показывает из-
менения картины крови, вызванные про-
грессированием аутоиммунного процесса.

Таким образом, в динамике развития 
ревматоидного артрита у самцов белых 
крыс происходит значительное изменение 
лейкоцитарной формулы, заключающееся 
в снижении уровня нейтрофилов, эозино-

Рис. 3. Изменение уровня лимфоцитов пери-
ферической крови самцов белых крыс в динамике 
развития РА.

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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Рис. 4. Изменение количества моноцитов в ди-
намике развития РА.
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филов и моноцитов и увеличении количе-
ства лимфоцитов. Так же, у крыс с инду-
цированным ревматоидным артритом в 
динамике наблюдается значительное по-
вышение времени свёртывания крови.

 
D.Yu. Kustov, I.V. Kokina, T.A. Regotun,

 A.S. Kostorev T.A. Schevchenko

CHANGES IN LEUKOCGRAM AND BLOOD CLOTTING 
TIME IN MALE WHITE RATS WITH A RHEUMATOID 

ARTHRITIS MODEL

Abstract. The dynamics of blood parameters in male 
white rats with induced rheumatoid arthritis 
was studied. A significant decrease in the level of 
neutrophils, eosinophils and monocytes along with 
a great increase in the number of lymphocytes 
was discovered. The most pronounced leukogram 
changes were observed in the later periods of the 
experiment. Also, blood clotting time was lengthened 
significantly in the dynamics of rheumatoid arthritis 
development. The study demonstrates quite 
convincingly the blood picture changes caused by 
the progressing autoimmune process.

Key words: rheumatoid arthritis, leukogram, blood 
clotting time.
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Рис. 5. Изменение времени свёртывания крови 
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Реферат. Военнослужащие в возрасте 35 - 39 лет 
со стажем работы во вредных производствен-
ных условиях имеют доклинические и ранние 
клинические формы профессионально обуслов-
ленных заболеваний. Военная служба в условиях 
локального военного конфликта способствует 
прогрессированию предшествовавших форм за-
болеваний, что в дальнейшем может привести 
к профессиональной непригодности по преды-
дущей основной специальности. Необходимо 
динамическое диспансерное наблюдение таких 
военнослужащих, своевременный перевод на 
другие военно-учетные специальности.

Ключевые слова: военнослужащие, диспансерное 
наблюдение, профессионально обусловленные 
заболевания.

Комплектование Вооруженных Сил и 
других воинских формирований Донецкой 
Народной Республики (ДНР) осуществля-
ется на добровольной основе, путем при-
влечения на военную службу патриоти-
чески-мотивированных граждан. Основу 
ряда воинских формирований ДНР состав-
ляют рабочие промышленных предпри-
ятий различных возрастных групп, име-
ющие предшествующий стаж труда от 10 
до 20 лет. Подобная возрастная структура 
является уникальной, поскольку традици-
онно войсковые части комплектуются во-
еннослужащими призывного возраста (18 
- 26 лет). 

Длительный предшествующий стаж 
работы во вредных производственных ус-
ловиях способен привести к нарушениям 
адаптации в первом полугодии военной 
службы [1], что отражается в изменении 
показателей заболеваемости в данной 
группе военнослужащих [2]. Изменяются 
также показатели военно-профессиональ-
ной работоспособности [3], что может при-
вести к изменению категории пригодно-
сти к военной службе.

Ограниченность ресурсов медицин-
ской службы войскового звена определя-
ет действия направленные на снижение 
показателей общей обращаемости за ме-
дицинской помощью в данной группе во-
еннослужащих путем повышения неспец-

ифической резистентности организма 
(витаминно-минеральные комплексы). Ре-
зультат остается неудовлетворительным 
в связи с продолжающимся воздействием 
вредных факторов военного труда. 

Военная служба, особенно в условиях 
локального военного конфликта, негатив-
но влияет на развитие и прогрессирование 
ранее возникших форм профессионально 
обусловленных заболеваний, что может 
привести к снижению либо утрате трудо-
способности и по предыдущей основной 
специальности. 

Подобная ситуация недопустима, по-
скольку после увольнения в запас такого 
военнослужащего, возникает вопрос о его 
социальной адаптации, в том числе путем 
освоения новой профессии, что зачастую 
может привести к профессиональной и 
личностной драме. 

Поэтому профилактика развития и 
прогрессирования ранее возникших форм 
профессионально обусловленных заболе-
ваний у военнослужащих является важ-
ной и актуальной задачей. Решение этой 
проблемы возможно путем организации 
взаимодействия медицинской службы во-
йсковых частей и специалистов в области 
профессиональной патологии при прове-
дении ежегодных профилактических ос-
мотров военнослужащих. 

Целью работы является изучение вли-
яние вредных факторов военного труда на 
показатели заболеваемости у военнослу-
жащих с предшествующим стажем работы 
во вредных производственных условиях.

Методы исследования

Основную группу составили 40 воен-
нослужащих в возрасте 35 - 39 лет войско-
вой части N внутренних войск МВД ДНР из 
основных структурных подразделений, ко-
торые до поступления на военную службу 
проживали в одинаковых социально-быто-
вых условиях, в сходных по экологическим 
характеристикам поселениях в радиусе 40 
км от г. Донецк, имели сопоставимый уро-
вень ежемесячного дохода. 
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Все военнослужащие отрицали употре-
бление алкоголя и курение табака, имели 
одинаковый уровень физического разви-
тия, определенный по показателю индек-
са массы тела (ИМТ), работали в условиях 
воздействия импульсного шума интенсив-
ностью до 95 дБ на протяжении 10 и более 
лет.

Основную группу 2 составили 35 воен-
нослужащих тех же структурных подраз-
делений войсковой части N внутренних 
войск МВД ДНР в возрасте 35 - 39 лет, кото-
рые до поступления на службу находились 
в сходных с военнослужащими основной 

группы 1 бытовых условиях, имели сопо-
ставимый уровень ежемесячного дохода, 
работали в условиях воздействия перепа-
да температур на рабочем месте, а также 
воздействия природных осадков.

Основную группу 3 составили 30 воен-
нослужащих основных структурных под-
разделений войсковой части N внутрен-
них войск МВД ДНР в возрасте 35 - 39 лет, 
которые до поступления на службу нахо-
дились в сходных с военнослужащими ос-
новной группы 1 бытовых условиях, име-
ли сопоставимый уровень ежемесячного 
дохода, работали в условиях подъема и 

Примечание: ОГ1 – основная группа 1, ОГ2 – основная группа 2, ОГ3 – основная группа 3, КГ – кон-
трольная группа.

Таблица 1.
Характеристики основных и контрольной групп

Показатель ОГ 1 ОГ2 ОГ3 КГ
Количество исслед., чел. 40 35 30 30
Возраст, лет 37,1+1,7 36,3+2,2 36,8+1,5 35,8+1,6
Стаж в народ. хоз., мес. 147,3+8,6 142,8+6,7 144,5+7,8 135,3+5,9
Срок военной службы, мес 28,8+4,1 28,5+5,3 26,6+5,2 27,3+4,2
Индекс массы тела 23,6+1,3 24,8+1,5 22,8+0,8 24,2+1,2

Показа-
тель

Группы
ОГ1 ОГ2 ОГ3 КГ

За 12 
мес до 

службы
За 12 мес 
службы

За 12 
мес до 

службы
За 12 мес 
службы

За 12 
мес до 

службы
За 12 мес 
службы

За 12 
мес до 

службы
За 12 мес 
службы

Обраща-
емость за 
мед. помо-
щью, сл/
год

3,7+0,22 4,6+0,24* 4,1+0,35 4,6+0,25 3,9+0,18 5,8+0,27*¹ 3,6+0,25 4,8+0,25*

Число 
дней не-
трудосп, 
дн/год

23,3+3,1 28,1+3,0 21,1+4,3 25,4+3,8 18,1+3,1 27,5+3,1* 22,9+3,2 27,1+3,3

Продолжи-
тельн стац. 
лечен, дн/
год

7,2+2,2 10,2+2,3 6,4+2,1 14,6+3,1* 6,2+2,0 14,2+2,8* 8,2+3,4 12,9+3,6

Продол-
жительн. 
амбул. слу-
чая нетруд, 
дней

7,1+1,4 12,1+1,7* 7,8+1,4 10,2+1,6 7,3+1,9 8,9+1,3 6,8+1,7 8,1+1,5

Таблица 2.
Показатели обращаемости за медицинской помощью военнослужащих 

основных и контрольной групп

Примечание: ОГ1 – основная группа 1, ОГ2 – основная группа 2, ОГ3 – основная группа 3, КГ – кон-
трольная группа. * - различия достоверны (p<0,05) показателем, определенным первично, 1 - различия 
достоверны с КГ.
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перемещения тяжестей, выполнения про-
изводственных операций в вынужденном 
положении тела.

Контрольную группу составили 30 во-
еннослужащих той же войсковой части, ко-
торые не имели вредных факторов пред-
шествующего труда в народном хозяйстве.

Детально характеристики основной 
и контрольных групп представлены в та-
блице 1. У военнослужащих основных и 
контрольной групп изучили амбулатор-
ные карты с результатами периодических 
профилактических осмотров за 2013 - 
2014 годы, на основе которых установили 
вредные факторы труда на рабочем месте, 
а также оценили показатели заболеваемо-
сти за 12 месяцев перед поступлением на 
военную службу. 

У военнослужащих ОГ 1 дополнитель-
но была выполнена тональная пороговая 
аудиометрия на частотах 0,5 кГц, 1 кГц, 1,5 
кГц, 2кГц. У военнослужащих ОГ 2 была вы-
полнена риноскопия с последующей рент-
генографией околоносовых пазух (ОНП). У 
военнослужащих ОГ 3 дополнительно вы-

полнили кистевую динамометрию, суточ-
ный мониторинг артериального давления 
и частоты сердечных сокращений. Все ис-
следования выполнялись согласно с при-
нятыми методиками.

Достоверность полученных резуль-
татов оценивалась с использованием па-
раметрических методов статистического 
анализа. Достоверность различий между 
средними величинами в различных груп-
пах оценивали с помощью критерия Стью-
дента.

Результаты и обсуждение

Показатели обращаемости за медицин-
ской помощью военнослужащих представ-
лены в таблице 2.

Рост обращений за медицинской помо-
щью, отмеченный во всех группах связан с 
включением в учетную группу случаев об-
ращений, которые до поступления на воен-
ную службу купировались самостоятельно 
либо с помощью фармацевтической опе-
ки (эпизоды головной боли, зубной боли, 

До поступле-
ния на военную 

службу

Локализация
ВСЕГООдностор 

изолир
Двухстор 

изолир
Одностор 

смешан
Двухстор 
смешан

Н
СТ

Предпо-
роговая 27,0 18,0 36,0 10,0 91,0

Степень 1 4,5 4,5 0,0 0,0 9,0
Степень 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Степень 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Степень 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Глухота 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 31,5 22,5 36,0 10,0 100,0

Спустя 24 и 
более месяца во-

енной службы

Локализация
ВСЕГООдностор 

изолир
Двухстор 

изолир
Одностор 

смешан
Двухстор 
смешан

Н
СТ

Предпо-
роговая 10,0 15,0 22,5 15,0 62,5

Степень 1 7,5 7,5 7,5 15,0 37,5
Степень 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Степень 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Степень 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Глухота 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 17,5 22,5 30,0 30,0 100,0

Таблица 3.
Структура нейросенсорной тугоухости у военнослужащих основной группы 1 

по результатам пороговой тональной аудиометрии



42

функциональные диспепсии и пр.). 
Рост обращаемости за медицинской 

помощью в ОГ3 связан с ростом эпизодов 
функциональных расстройств нервной 
системы (нейроциркуляторная дистония 
по различным типам), что объясняется 
изменившимся характером физической 
нагрузки и формированием стойких форм 
дезадаптозов в данной группе военнослу-
жащих. У военнослужащих ОГ1 выполнили 
отоскопию с последующей пороговой то-
нальной аудиометрией. Результаты пред-
ставлены в таблице 3.

Рост частоты распространенности дву-
сторонних поражений, в том числе сме-
шанных с прогрессированием степени по-
ражения, связан с влиянием импульсных 
высокочастотных шумов, возникающих в 
ходе служебно-боевой деятельности воен-
нослужащих. 

У военнослужащих основной группы 
2 выполнили переднюю риноскопию с 
последующей рентгенографией ОНП. Ре-
зультаты представлены в таблице 4. У во-
еннослужащих ОГ 3 выполнили кистевую 
динамометрию и суточный мониторинг 
артериального давления и частоты сер-

дечных сокращений. Результат отражен в 
таблице 5.

Таким образом, установлены результа-
ты, которые необходимо учитывать лич-
ному составу медицинской службы при 
организации диспансерного наблюдения 
за военнослужащими, имеющими предше-
ствующий стаж промышленных работ во 
вредных условиях:

1. Военная служба способствует росту 
обращаемости за медицинской помощью.

2. Вредные факторы военного труда, 
особенно при выполнении служебно-бое-
вых задач в условиях локального военного 
конфликта, оказывают комплексное раз-
нонаправленное воздействие на организм, 
что способствует дальнейшему развитию 
ранее сформировавшихся нарушений 
адаптации и предшествовавших форм хро-
нических заболеваний.

3. Заболеваемость военнослужащих 
носит неспецифический характер, отража-
ющий суммарное влияние вредных факто-
ров военного труда.

4. Влияние военной службы на показа-
тели заболеваемости связано с обострени-
ем и прогрессированием ранее выявлен-

До поступле-
ния на военную 

службу

Локализация
ВСЕГО

Одна пазуха Две пазухи Три пазухи Более 3 
пазух

Ф
ор

м
а

Экссуда-
тивная 15,0 5,0 0,0 0,0 20,0

Пролифе-
ративная 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Аллерги-
ческая 0,0 7,5 0,0 0,0 7,5

Полипоз-
ная 7,5 0,0 0,0 0,0 7,5

ИТОГО 37,5 12,5 0,0 0,0 50,0

Спустя 24 и 
более месяца во-

енной службы

Локализация
ВСЕГО

Одна пазуха Две пазухи Три пазухи Более 3 
пазух

Ф
ор

м
а

Экссуда-
тивная 5,0 7,5 5,0 0,0 17,5

Пролифе-
ративная 15,0 10,0 0,0 0,0 25,0

Аллерги-
ческая 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0

Полипоз-
ная 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

ИТОГО 30,0 27,5 5,0 0,0 62,5

Таблица 4.
Распространенность хронического риносинусита у военнослужащих основной группы 2
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Таблица 5.
Результаты кистевой динамометрии, мониторинга артериального давления и частоты 

сердечных сокращений у военнослужащих основной группы 3

Показатели
Период
За 12 мес до 
службы

Через  24 мес 
службы

 Артериальное давление систолическое мм.рт.ст 128,4+6,2 132,6+7,4
 Артериальное давление диастолическое мм.рт.ст 76,3+3,3 87,8+4,2*
Частота сердечных сокращений, уд/мин 67,7+2,2 76,4+2,4*
Сила кисти, среднее с 2-х рук по 3 направлениям, кг 52,4+2,5 48,6+2,2

ных форм хронических профессионально 
обусловленных заболеваний.

5. Прогрессирование профессиональ-
но обусловленных заболеваний под влия-
нием военной службы протекает бессим-
птомно, что указывает на необходимость 
динамического диспансерного наблюде-
ния за такими военнослужащими.

D.V. Churkin, O.S. Antropova, D.O. Lastkov, V.Sh. Mamedov.

INFLUENCE OF THE PRELIMINARY PROFESSIONAL 
ROUTE ON THE INDICATORS OF MORBIDITY 

OF MILITARY SERVICEMEN OF VARIOUS 
PROFESSIONAL GROUPS

Abstract. Military aged 35 - 39 with experience in 
hazardous working conditions have preclinical and 
early clinical forms of professionally determined 
diseases. Military service in the conditions of local 
military conflict contributes to the progression of the 
preceding forms of diseases, which in the future can 
lead to professional unfitness in the main specialty 
of the national economy. Dynamic dispensary 
supervision of such servicemen is necessary, timely 
transfer to other military registration specialties.

Key words: military, dispensary observation, 
professionally caused diseases.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАСТОЯ AGASTACHE FOENICULUM L. НА ПОВЕДЕНИЕ САМОК 
БЕЛЫХ КРЫС С МОДЕЛЬЮ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

1ГОО ВПО "ДонНМУ им. М. Горького"
2ГУ «Донецкий ботанический сад»

Реферат. Проводилось исследование груминговой 
активности самок белых крыс при индуциро-
ванном ревматоидном артрите и после приме-
нения в качестве психомодулятора настоя мно-
гоколосника фенхельного (Аgastache foeniculum 
L.). Развитие системного аутоиммунного забо-
левания сопровождалось достоверным сниже-
нием всех элементов груминга, включая время 
груминга. При этом интенсивность груминга, 
как интегративного показателя комфортного 
состояния, повышалась по сравнению с нормой. 
Длительное применение (90 дней) настоя спо-
собствовало частичной коррекции поведения 
груминга у экспериментальных животных, 
хотя на ранних стадиях эксперимента (до 30 
дней) эффект не наблюдался. Исключением был 
показатель интенсивности, значения которо-
го в течение эксперимента возрастало. В ре-
зультате, можно говорить о положительном 
психомодулирующем влиянии длительного при-
менения многоколосника фенхельного на гру-
минговую активность самок крыс с моделью 
ревматоидного артрита.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, груминг, 
Аgastache foeniculum L.

Влияние многочисленных стрессоген-
ных факторов на организм человека уже 
давно является предметом пристального 
изучения ученых. В наше время число та-
ких факторов только растет. К одним из 
самых распространенных и пагубно влия-
ющих на психику можно отнести увеличе-
ние скорости и объёма информационной 
нагрузки, различные формы социальной 
напряженности и неудовлетворенности, 
проблемы межличностных отношений, со-
пряженных, в том числе, с гормональным 
фоном, и многие другие.

Кроме того, существует стрессирую-
щий фактор плохой экологической обста-
новки, характерной для нашего региона, 
на фоне которой прогрессируют различ-
ные заболевания, носящие системный ха-
рактер и, в свою очередь, являющиеся ка-
тализаторами ухудшения психического 
состояния человека.

Нельзя забывать и о сильном длитель-
ном воздействии такого стрессового фак-
тора как война, которая, как известно из 

многочисленных предшествующих иссле-
дований сама по себе может инициировать 
ряд тяжелых патологий не только нерв-
ной, но и иммунной и эндокринной систем.

В качестве одного из распростра-
ненных системных аутоиммунных рас-
стройств, являющихся одновременно 
причиной и следствием нарушений пси-
хонейроиммуноэндокринной регуляции 
нами был выбран ревматоидный артрит 
(РА).

Несмотря на то, что предложены раз-
личные гипотезы инициации и развития 
данной патологии, её диагностики и лече-
ния [14, 19], особенности её дебюта, про-
текания, дифференциальной диагностики 
изучены недостаточно.

Хотя большинство авторов не относят 
РА к числу летальных заболеваний [21], 
его значение в статистике смертности 
населения является довольно высоким. 
Так, по данным Mitchel D.M. et al., 1986; Del 
Puente А. et al., 1989 [24, 25], PA уменьшает 
продолжительность жизни человека на 3 - 
18 лет. Это обусловлено развитием на фоне 
РА других, сопутствующих заболеваний, 
таких как сердечно-сосудистая патология, 
болезни почек, костной ткани, злокаче-
ственные опухоли. Кроме того, представ-
ляется затруднительным выявление пря-
мой зависимости прогрессирования этих 
заболеваний от течения РА.

За годы исследований были разрабо-
таны многочисленные схемы лечения РА, 
включающие как противовоспалительную 
нестероидную и стероидную терапии, так 
и применение современных методов ис-
пользования моноклональных антител 
[14]. Однако, без понимания механизмов 
развития РА и его взаимодействия с раз-
личными компонентами психонейроим-
муноэндокринной системы невозможно 
своевременно диагностировать дебют за-
болевания, прогнозировать его течение и 
отдалённые последствия терапии для все-
го организма.

Например, известно, что многие про-
тиворевматоидные препараты обладают 
высокой гепатотоксичностью [14]. Так 
же влияние РА на различные звенья им-



45

мунной системы зачастую носят разнона-
правленный характер, что не позволяет с 
полной определённостью говорить только 
лишь о позитивном воздействии препара-
тов на лечение пациента с данной систем-
ной патологией. Этим обусловлено то, что 
у разных пациентов применение одного и 
того же препарата может оказывать разно-
направленное воздействие.

Таким образом, на первое место вы-
ходит как поиск новых диагностических 
критериев оценки состояния психонейро-
иммуноэндокринной системы при патоло-
гиях разного генеза, включая системные 
аутоиммунные заболевания, так и поиск 
новых, обладающих минимальными по-
бочными эффектами, и, при этом макси-
мальной доступностью, нейротропных 
препаратов, к которым можно отнести 
средства растительного происхождения 
[1, 3].

Одним из растений, перспективных 
для получения лекарственных препара-
тов широкого спектра действия, являет-
ся Аgastache foeniculum L. (многоколосник 
фенхельный, синоним – лофант анисовый). 
Это травянистый многолетник североаме-
риканского происхождения, относящийся 
к семейству Яснотковые (Lamiaceae). Ле-
карственное растительное сырье (ЛРС) А. 
foeniculum входит в состав официальных 
фармакопей Китая, Тибета и Монголии. 
Благодаря наличию в ЛРС А. foeniculum 
разных групп БАС (эфирное масло, фе-
нольные соединения, дубильные веще-
ства, органические кислоты), действие 
препаратов из него заключается в защи-
те всей иммуннобиологической системы 
и нормализации обменных процессов в 
организме человека, антиоксидантным, 
противомикробным, антимикотическим и 
пилотропным влияниями [5, 7, 20, 22, 23]. 
Они способствуют восстановлению сил по-
сле перенесённых нервных расстройств, 
при болезнях печени и мочевыводящих 
путей, воспалительных процессах в же-
лудочно-кишечном тракте, при лечении 
ОРЗ, пневмонии, бронхитов и бронхиаль-
ной астме; а также используют при лече-
нии кожных заболеваний грибковой эти-
ологии [8, 9]. В качестве лекарственных 
средств применяют настой, настойки, 
эфирное масло, гели [11, 17, 18, 26]. Также, 
имеются данные о психомодулирующей 
активности флавоноидов А. foeniculum в 
условиях ЦФА-иммунодепрессии и острого 
иммобилизационно-болевого стресса, ко-
торые проявляются в виде седативных и 
антидепрессивных свойств [16].

На фоне современных исследований 

в области широкого применения ЛРС 
Аgastache foeniculum нам представляется 
интересным изучить его психомодулирую-
щее действие применительно к РА.

В качестве показателя психической ак-
тивности нами был выбран груминг, кото-
рый, во-первых имеет ярко выраженный 
соматомоторный компонент, позволяю-
щий судить о состоянии ЦНС, во-вторых 
является у животных важным компонен-
том социального поведения, характеризу-
ющего статус особи и, кроме того, служит 
индикатором стрессированности, будучи 
стресс-зависимой формой поведения.

Целью настоящего исследования было 
изучение влияния длительного примене-
ния настоя Аgastache foeniculum на показа-
тели груминга самок белых крыс с моде-
лью ревматоидного артрита.

Методы исследования

Эксперименты проводили в лаборато-
рии теоретической и прикладной нейро-
физиологии ДонНМУ на 30 половозрелых 
самках беспородных белых крыс массой 
200 - 250 г. Всех животных содержали в ви-
варии в условиях фоторежима – 12L/12D, 
постоянной температуры и влажности воз-
духа при стандартном рационе питания. 
Все исследования осуществляли в первой 
половине дня (10.00 - 14.00) с соблюдени-
ем правил гуманного обращения с лабо-
раторными животными. При выполнении 
данной работы учитывались общие тре-
бования «Правил лабораторной практики 
в Российской Федерации», утвержденные 
приказом Министерства Здравоохранения 
РФ № 708н от 23.08.2010 г. и Европейской 
конвенцией Directive 2010/63/EU of 22 
September 2010.

Животных разделяли на три равнове-
ликие группы (интактную, контрольную 
(с моделью РА) и опытную) по 10 особей в 
каждой. Крысам опытной группы в тече-
ние 90 дней вместо воды в поилки налива-
ли настой А. foeniculum.

Моделирование РА осуществляли по 
собственной методике [13]. 

Исследование груминга проводили в 
условиях биоритмокамеры по методике 
Г.Е. Свидерской и Л.Е. Дмитриевой [15] в 
собственной модификации [12].

Растения А. foeniculum выращивались 
на экспериментальном участке аромати-
ческих и малораспространенных пищевых 
растений лаборатории интродукции куль-
турных растений ГУ «Донецкий ботаниче-
ский сад». Листья и соцветия заготавли-
вали в фазу цветения (июль-август). Они 
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были высушены в сухом проветриваемом 
помещении, измельчены и хранились в 
бумажных пакетах. Для проведения экс-
перимента использовался водный настой 
сухого сырья А. foeniculum. Водный настой 
содержал незначительную экстракцию 
БАС по сравнению с другими формами ле-
карственных препаратов, например, – на-
стойка, мазь, гель, но являлся наиболее до-
ступным и экономичным средством.

Анализ результатов наблюдений про-
водили при помощи программ Excel и 
Statistica 6.0. Для обработки данных, по-
лученных в процессе исследования, при-
менялись методы описательной стати-
стики, вычислялось значение среднего 
арифметического (Хср) и доверительного 
интервала (ДИ) при α=0,05. При сравнении 
двух выборок нормального распределе-
ния использовался критерий Стьюдента, в 
остальных – U критерий Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение

На рисунке 1 приведены данные коли-
чества актов умывания у интактных осо-
бей, самок с моделью РА, а также живот-
ных после 30, 60 и 90 дней перорального 
употребления настоя А. foeniculum. Как 
видим, если у интактных крыс значение 
этого показателя составило 9,93±1,55 э.г.а., 
то развитие РА приводило к достоверному 
значительному его снижению до 3,20±1,21 
э.г.а. На раннем этапе психокоррекции (30 
дней) количество актов груминга изме-
нялось несущественно – 3,60±1,12 э.г.а, 
однако уже на 60-й день эксперимента 

уровень активности умывания возрастал 
до 6,37±1,07 э.г.а., что хотя и было ниже 
нормы, но уже достоверно выше, чем у 
животных с моделью РА. Та же тенденция 
прослеживалась и на поздней стадии экс-
перимента (90 дней) – 6,93±1,29 э.г.а.

Уровень лизательной активности так 
же показал резкое снижение у крыс кон-
трольной группы (2,57±0,88 э.г.а.) по срав-
нению со здоровыми самками (7,67±1,34 
э.г.а.) (рис. 2). Влияние употребления А. 
foeniculum хотя и не восстанавливало зна-
чения этого показателя до уровня нормы, 
однако, на всех этапах эксперимента при-
водило к достоверному его повышению 
по сравнению с группой иммунизирован-
ных животных, составив соответственно 
3,40±0,81 э.г.а. на 30-й день, 4,00±0,89 э.г.а. 
на 60-й день и 5,67±0,96 э.г.а. на 90-й день.

Количество актов чесания у крыс с ин-
дуцированным РА было снижено по сравне-
нию с интактной группой (6,93±1,37 э.г.а.) 
и составило 4,63±1,21 э.г.а. (рис. 3). На 30-й 
день эксперимента употребление настоя 
А. foeniculum не вызывало какого-либо зна-
чимого изменения в уровне данного пока-
зателя – 4,87±0,89 э.г.а. При этом на более 
поздних этапах исследования количество 
актов чесания возвращалось к установлен-
ной нами физиологической норме и было 
достоверно ниже, чем у животных с РА. 
Так, на 60-й день оно составило 6,90±1,12 
э.г.а., а на 90-й день – 6,57±1,22 э.г.а.

Среди всех элементарных груминго-
вых актов, отряхивание было менее всего 
подвержено психокоррекции настоем А. 
foeniculum (рис. 4). Снижаясь у крыс с мо-

Рис. 2. Изменение количества актов лизания у 
самок белых крыс с моделью РА до и после приме-
нения Аgastache foeniculum L.

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с интакт-
ной группой, + - р≤0,05 при сравнении с группой РА.

Рис. 1. Изменение количества актов умывания 
у самок белых крыс с моделью РА до и после приме-
нения Аgastache foeniculum L.

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с интакт-
ной группой, + - р≤0,05 при сравнении с группой РА.
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делью РА до 2,67±0,85 э.г.а. по сравнению 
с интактной группой (5,13±1,40 э.г.а.), зна-
чения данного показателя практически не 
претерпевали изменения под воздействи-
ем настоя и составили 2,97±0,79 э.г.а. – на 
30-й день, 3,03±0,93 э.г.а. – на 60-й день и 
3,03±0,95 э.г.а. – на 90-й день эксперимен-
та, что было достоверно ниже нормы.

На рисунке 5 представлены суммар-
ные значения груминговой активности са-
мок крыс в разные периоды исследования. 
Можно отметить существенное снижение 
значений данного показателя у животных 
с РА (с 29,67±2,51 э.г.а. у интактных особей, 
до 13,07±2,00 э.г.а. у иммунизированных 
самок). Изучая тенденцию влияния настоя 
А. foeniculum на поведение груминга в ди-
намике, мы видим, что на раннем этапе 
(30 дней) оно практически не наблюдает-
ся – 14,83±2,31 э.г.а., в то время как на бо-
лее поздних сроках эксперимента стано-
вится более заметным (20,30±2,06 э.г.а. и 
22,20±2,32 э.г.а. на 60-й и 90-й дни соответ-
ственно), достоверно превышая таковую 
у крыс с моделью РА, однако не достигая 
уровня установленной физиологической 
нормы. Нам представлялось интересным 
оценить изменение времени, которое жи-
вотные затрачивают на процессы самоочи-
щения поверхности тела как при развитии 
РА, так и при его психокоррекции (рис. 6). 
Так, было выяснено, что моделирование РА 
приводило к почти трехкратному сниже-
нию времени груминга с 156,87±17,16 с у 
интактных особей до 59,87±11,19 с у самок 
с РА. Ни на 30-й, ни на 60-й дни примене-
ния настоя А. foeniculum значения данного 
показателя достоверно не менялись со-

ставив 57,07±9,97 с и 74,63±8,80 с соответ-
ственно. И только в конце эксперимента 
нами наблюдалось некоторое достоверное 
увеличение времени груминга по сравне-
нию с контрольной группой до 79,70±10,02 
с, что однако, было все равно значительно 
ниже физиологической нормы.

Интенсивность груминга, как инте-
гративный показатель, отражающий со-
стояние комфортности животного, не 
подвергалась коррекции применением 
настоя А. foeniculum (рис. 7). Так, у интакт-
ных особей значение этого показателя со-
ставило 20,73±3,09%. Развитие РА приво-
дило к достоверному его увеличению до 
24,33±3,04%. Применение настоя вызыва-
ло дальнейшее увеличение интенсивно-
сти груминга до 27,76±2,90 % на 30-й день, 
28,41±2,72% на 60-й день и 29,39±3,11% на 
90-й день эксперимента, что было досто-
верно выше значений данного показателя 
как контрольных, так и интактных крыс.

На следующем рисунке (рис. 8) приве-
дены данные процента времени груминга 
у крыс разных экспериментальных групп. 
У интактных самок значение этого пока-
зателя составило 17,43±1,91%. Развитие 
РА приводило к его значительному сни-
жению до 6,65±1,24%. Психокорректиру-
ющее влияние настоя А. foeniculum на дан-
ный показатель на 30-й день применения 
не наблюдалось (6,34±1,11%). На 60-й день 
исследования происходило достоверное 
увеличение процента времени грумин-
га до 8,29±0,98%, что, однако было суще-
ственно ниже нормы. Сходная тенденция 
наблюдалась нами и на 90-е сутки экспе-
римента – 8,86±1,11%, что свидетельству-

Рис. 3. Изменение количества актов чесания у 
самок белых крыс с моделью РА до и после приме-
нения Аgastache foeniculum L.

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с интакт-
ной группой, + - р≤0,05 при сравнении с группой РА.

Рис. 4. Изменение количества актов отряхива-
ния у самок белых крыс с моделью РА до и после 
применения Аgastache foeniculum L.

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с интакт-
ной группой, + - р≤0,05 при сравнении с группой РА.
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ет о незначительном влиянии применения 
использованного способа коррекции на 
данный показатель.

Таким образом, нами было обнаружено 
существенное влияние индуцированного 
РА на поведение, в частности на самоочи-
щение поверхности тела, проявлявшееся 
в угнетении всех элементов груминга, за 
исключением его интенсивности. То есть, 
исходя из предпосылки, что груминг явля-
ется поведением комфорта [6], а интенсив-
ность отражает соотношение актов гру-
минга к времени, затраченному на них [12], 
можно говорить о снижении комфортно-
сти животного, а именно, прерывистости 
груминговых паттернов и их частом возоб-
новлении, при том, что у здоровых особей 
каждый паттерн носит продолжительный 
характер и является единым целым. Стоит 
отметить, что сходные тенденции изме-
нений груминга наблюдались нами и при 
других экспериментальных САЗ — атопи-
ческом дерматите, ревматоидном артрите, 
аутоиммунном тиреоидите, с характерны-
ми различиями в структуре э.г.а., хотя ин-
тенсивность при указанных патологиях 
менялась не столь выражено [2, 4, 10]. В 
доступной литературе нам не встретилось 
информации, подтверждающей эффек-
тивность применения А. foeniculum в лече-
нии САЗ, однако, наши исследования в ка-
кой-то степени подтверждаются работами 
коллектива авторов, изучавших влияние 
флавоноидов многоколосника фенхель-
ного на половозрелых крыс линии Wistar. 
Ими было показано психомодулирующее 
влияние смеси флавоноидов на различные 
формы поведения животных с применени-

ем методик крестообразного лабиринта и 
принудительного плавания. Причём авто-
ры исследовали их эффект как в условиях 
нормы, так и в условиях различных видов 
стресса: вызванного циклофосфамидной 
иммунодепрессией или острым иммоби-
лизационно-болевым синдромом [18]. В 
числе прочих показателей авторами из-
учался и груминг, однако только как еди-
ный элемент поведения, тогда как наша 
методика позволила провести дифферен-
циальный анализ всех видов груминговой 
активности. В результате такого анализа 
нами была показана слабая эффектив-
ность применения настоя А. foeniculum в 
коррекции груминга на ранней стадии 
эксперимента, однако эта эффективность 
возрастала 60-му и ещё более к 90-му дням 
исследования. Исключение составил пока-
затель интенсивности, значения которого 
на всех этапах были выше, чем у интакт-
ных и контрольных самок. Таким образом, 
развитие ревматоидного артрита у самок 
белых крыс сопровождается значитель-
ным снижением всех элементов груминго-
вого поведения, за исключением показате-
ля интенсивности.

Длительное применение настоя per 
os ЛРС Аgastache foeniculum – до 90 дней 
приводило к частичному восстановлению 
физиологических показателей груминга, 
более выраженному на поздних стадиях 
эксперимента. Выявление психомодулиру-
ющего действия настоя ЛРС А. foeniculum 
на груминговую активность на фоне ин-
дуцированного ревматоидного артрита у 
экспериментальных животных позволяет 
рекомендовать его в качестве источника 

Рис. 5. Изменение общей груминговой актив-
ности у самок белых крыс с моделью РА до и после 
применения Аgastache foeniculum L.

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с интакт-
ной группой, + - р≤0,05 при сравнении с группой РА.

Рис. 6. Изменение времени груминга у самок 
белых крыс с моделью РА до и после применения 
Аgastache foeniculum L.

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с интакт-
ной группой, + - р≤0,05 при сравнении с группой РА.
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лечебно-профилактических средств.
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THE INFLUENCE OF AGASTACHE FOENICULUM L. 
INFUSION ON BEHAVIOUR IN WHITE RAT FEMALES 

WITH RHEUMATOID ARTHRITIS MODEL

Abstract. Grooming activity where studied on female 
white rats with induced rheumatoid arthritis and 
after application Аgastache foeniculum L. infusion. 
The development of systemic autoimmune disease 
was accompanied by a significant decrease in 
all elements of grooming, including grooming 
time. At the same time, the intensity of grooming, 
as an integrative indicator of the comfortable 
state, increased in comparison with the norm. 
Prolonged use (90 days) of infusion contributed 
to partial correction of grooming behavior in 
experimental animals, although in the early stages 
of the experiment (up to 30 days) the effect was 
not observed. The intensity index it was exception. 
Its values increased during the experiment. As a 
result, we can say about positive psycho modulating 
effect of prolonged use of Аgastache foeniculum L 
on grooming activity rat’s females with a model of 
rheumatoid arthritis.

Key words: rheumatoid arthritis, grooming, Аgastache 
foeniculum L.
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Реферат. Оценка вегетативной регуляции сердеч-
но-сосудистой системы посредством анали-
за вариабельности ритма сердца проведена 
192 мальчикам-подросткам предпризывного 
возраста, разделенным на 4 подгруппы в зави-
симости от выявленных субклинически про-
текающих форм сердечно-сосудистой пато-
логии: I – 53 мальчиков-подростков с высоким 
нормальным артериальным давлением, II – 45 
подростков с метаболическим синдром, III – 
51 мальчиков с нарушениями ритма сердца, IV 
– 43 мальчиков-подростков с патологически-
ми формами геометрии миокарда и 50 детям 
группы контроля. Результаты анализа вариа-
бельности ритма сердца позволили в I, II и IV 
подгруппах подростков основной группы позво-
лили констатировать достоверное (р<0,001) 
в сравнении с группой контроля превалирова-
ние симпатического вегетативного тонуса за 
счет увеличения напряжения регуляторных си-
стем при достоверном усилении воздействия 
центрального контура управления сердечным 
ритмом. В III подгруппе с нарушениями ритма 
сердца достоверно преобладал (р<0,001) пара-
симпатический вегетативный тонус. Полу-
ченные данные указывают на нарушение гоме-
остаза вегетативной нервной системы у всех 
мальчиков-подростков с субклиническими фор-
мами сердечно-сосудистой патологии.

Ключевые слова: вегетативная нервная система, 
мальчики-подростки, сердечно-сосудистая па-
тология.

Структура детской заболеваемости в 
пубертатном возрасте в настоящее время 
характеризуется повышением удельного 
веса различной функциональной патоло-
гии, которая в условиях отсутствия четко 
выраженного патоморфологического суб-
страта болезни может рассматриваться 
как «предболезнь». С современных пози-
ций развитие таких состояний во многом 
связывают с наличием в организме вегета-
тивных дисфункций [2 - 5]. 

Вегетативные нарушения, проявляю-
щиеся в подростковом возрасте, при не-
благоприятном воздействии фенотипиче-
ских факторов могут привести к развитию 
ишемической болезни сердца, атероскле-
роза или артериальной гипертензии уже в 
молодом, трудоспособном возрасте [3, 10]. 

Кроме того, вегетативные расстройства 
приводят к снижению качества жизни под-
ростка, ограничивают возможность выбо-
ра профессии и военной службы [7, 11, 12]. 

В подобных условиях изучение состоя-
ния вегетативной нервной системы (ВНС) 
у мальчиков-подростков приобретают осо-
бую значимость при медицинском обслу-
живании будущих призывников.

Одной из методик исследования веге-
тативной регуляции адаптационных меха-
низмов является анализ вариабельности 
ритма сердца (ВРС) – метод оценки состо-
яния механизмов регуляции физиологи-
ческих функций в организме человека, в 
частности общей активности регулятор-
ных механизмов, нейрогуморальной регу-
ляции сердца, соотношения между симпа-
тическим и парасимпатическим отделами 
ВНС [1, 6, 8, 9].

Методы исследования

На первом этапе в исследовании при-
няли участие 547 мальчиков-подростков 
в возрасте 15 – 16 лет. По результатам 
комплексного обследования 336 (61,4%) 
подростков признаны здоровыми. В по-
следующем, 50 из них составили группу 
контроля. В основную группу вошли 192 
(35,1%) мальчиков-подростков с выявлен-
ными, вполне очерченными группами лиц 
с субклинически протекающими формами 
сердечно-сосудистой патологии. В то же 
время у 19 из общего числа (3,5%) обсле-
дованных выявлена иная разрозненная 
патология, ввиду чего они из дальнейшего 
исследования исключены. 

Полученные результаты обследования 
позволили сформировать 4 основные под-
группы подростков в зависимости от ха-
рактера выявленной сердечно-сосудистой 
патологии (основная группа). I подгруппу 
составили 53 мальчиков-подростков – с 
высоким нормальным артериальным дав-
лением или «предгипертензией» (ВНАД), II 
подгруппу – 45 подростков с дислипидеми-
ей, нарушением толерантности к глюкозе 
и предгипертензией – мозаичный метабо-
лический синдром (МС), III подгруппу – 51 
мальчиков с нарушениями ритма сердца 
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(НРС), IV подгруппу – 43 мальчиков-под-
ростков с патологическими формами гео-
метрии миокарда (ГМ).

192 мальчикам-подросткам предпри-
зывного возраста всех 4-х подгрупп и 50 
детям группы контроля выполнено иссле-
дование функционального состояния ВНС 
путем оценки показателей вариабельно-
сти ритма сердца. При этом следует заме-
тить, что изменение ритма сердца являет-
ся универсальной оперативной реакцией 
целостного организма в ответ на любое 
воздействие внешней среды с последо-
вательным обеспечением баланса между 
симпатическими и парасимпатическими 
влияниями на сердечную деятельность. 

Статистическую обработку получен-
ных результатов проводили с применени-
ем интегрированного пакета прикладных 
программ «STATISTICA for Windows 6,0». 
Нормальность распределения признаков 
определялась с использованием критерия 
Колмогорова-Смирнова. Для количествен-
ных показателей рассчитывались среднее 
арифметическое значение (M) и стандарт-
ная ошибка среднего (m), для качествен-
ных признаков – абсолютные и относи-
тельные (в %) частоты. Для сравнительной 
оценки частот в группах использован кри-
терий χ2. Во всех процедурах статистиче-
ского анализа критический уровень значи-
мости p принимался равным 0,05.

Исследование было выполнено в соот-
ветствии со стандартами надлежащей кли-
нической практики (Good Clinical Practice) 
и принципами Хельсинкской Декларации. 
Протокол исследования был одобрен Эти-
ческим комитетом Донецкого националь-
ного медицинского университета им. М. 
Горького. До включения в исследование у 
всех участников было получено письмен-
ное информированное согласие.

Результаты и обсуждение

Результаты статистически-временно-
го анализа ВРС обследованных представ-
лены в табл. 1.

Как свидетельствует табл. 1, показате-
ли временного анализа ВРС (SDNN, SDNNi, 
rMSSD) оказались достоверно ниже у маль-
чиков-подростков I подгруппы с ВНАД и 
IV подгруппы с патологическими форма-
ми ГМ в сравнении с группой контроля 
(р<0,05), что свидетельствовало о смеще-
нии вегетативного равновесия в сторону 
преобладания симпатического отдела ВНС. 
У обследуемых III подгруппы с НРС и II под-
группы с МС показатели SDNN, SDNNi, на-
оборот определялись выше соответству-
ющих показателей здоровых сверстников 
группы контроля, не достигая, однако, сте-
пени достоверности. При этом показатель 
rMSSD был достоверно выше в II подгруп-
пе с МС. Полученные результаты отражают 
дисбаланс внутрисердечной вегетативной 
регуляции во всех подгруппах подростков 
с субклиническими формами сердечно-со-
судистой патологии.

Результаты спектрально-частотного 
анализа ВРС у подростков 4-х подгрупп с 
разнообразной доклинической патологи-
ей и в группе контроля представлены в 
табл. 2.

Как свидетельствуют данные табл. 2, у 
подростков всех четырех подгрупп основ-
ной группы в сравнении с группой контро-
ля выявлено повышение мощности всех 
составляющих спектра. При этом в общем 
спектре достоверно (р<0,05) преоблада-
ли мощности очень низких частот (VLF): в 
течение суток, днем и ночью. Полученные 
данные свидетельствуют об увеличении 
значимости симпатической нервной си-
стемы в регуляцию сердечного ритма.

Показатель 
вариабель-
ности ритма 
сердца

Группа кон-
троля,
n=50

I подгруппа, 
n=53

II подгруп-
па, 

n=45

III подгруп-
па, 

n=51

IV подгруп-
па, 

n=43

SDNN, мс 54,3±3,5 44,5±3,1* 61,2±8,9 65,6±7,4 44,9±3,2*
SDNNi, мс 66,5±4,5 81,8±5,8* 68,9±7,3 68,7±6,3 71,4±5,1
rMSSD, мс 38,7±4,3 28,4±2,8* 52,2±5,4* 35,2±3,9 28,2±3,1*
pNN50, % 1,7±1,1 1,7±1,2 1,9±0,6 1,8±1,4 2,1±0,5

Таблица 1.
Среднесуточные показатели статистически-временного анализа вариабельности ритма 
сердца у мальчиков-подростков с субклиническими формами сердечно-сосудистой пато-

логии (М±m)

Примечание: * – различие достоверно (р<0,05) в сравнении с группой контроля.
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Анализ показателей спектра HF сви-
детельствовал об отсутствии каких-либо 
существенных различий между подгруп-
пами и чрезвычайно большой разброс 
указанного компонента ВРС. Следует заме-
тить, что на результаты вариабельности 
ритма при длительной записи холтеров-
ского мониторирования в условиях сво-
бодной активности обследуемых безус-
ловно оказывают влияние такие факторы, 
как различная физическая активность об-
следуемых, стрессовые воздействия, при-
ем пищи, сон и т.д. В этой связи проведен 
анализ статистических показателей ВРС 
за 5-минутную запись ЭКГ, полученную в 
период «расслабленного бодрствования». 
С этой целью выбирался участок суточной 

записи ЭКГ в покое (время расслабленно-
го бодрствования), для чего использован 
отдых в покое лежа перед проведением 
вегетативных тестов. При этом создава-
лись стандартные условия регистрации 
ЭКГ и последующего анализа ВРС. По ре-
зультатам анализа 5-минутной записи 
ЭКГ констатировано, что у подростков I 
подгруппы с ВНАД (6459±2025) и IV под-
группы с ГМ (6399±2011) VLF компонент 
спектра был достоверно (р<0,05) повы-
шен в сравнении с подростками группы 
контроля (1807±1169), что подтверждает 
увеличение роли симпатических влия-
ний на формирование сосудистого тонуса.
Учитывая, что на мощность очень низких 
частот (VLF) влияют такие физиологиче-

Показатель
Группа 

контроля,
(n=50)

I подгруппа,
(n=53)

II подгруппа, 
(n=45)

III подгруппа,
(n=51)

IV подгруппа,
(n=43)

H
F, 

м
с2

общее 
среднее 1012±684 1235±952 1241±1921 1325±1195 1341±1125

среднее 
днем 1129±258 2156±1182 1567±958 2141±1205 1642±995

среднее 
ночью 989±674 1158±981 1352±952 1025±1023 1265±1006

в условиях 
обмена 
покоя

1302±553 2236±2015 2015±1523 2351±1002 2215±1251

LF
, м

с2

общее 
среднее 2384±850 5063±2130 5316±1158 6703±1830* 5519±1353*

среднее 
днем 2952±596 5214±2058 5741±1291 7837±2115* 6512±1259*

среднее 
ночью 2010±1009 4985±1923 5432±1420 6485±1823* 4987±1205

в условиях 
обмена 
покоя

2158±720 5312±1863 5112±1523 5452±1912 4710±1159

VL
F, 

м
с2

общее 
среднее 2386±2292 6626±2348* 7125±2012* 6851±2101* 8394±2002*

среднее 
днем 3231±2598 7489±2215* 7754±2018* 7891±2401* 7912±2018*

среднее 
ночью 1675±4689 5896±1616* 6514±1987* 6399±1984* 6641±1958

в условиях 
обмена 
покоя

2368±2105 5489±2135 5613±2109 6689±1791* 6489±2106

Таблица 2.
Показатели спектрального анализа вариабельности ритма сердца у мальчиков-подрост-

ков с субклиническими формами сердечно-сосудистой патологии (М±m)

Примечание: * – различие достоверно (р<0,05) в сравнении с группой контроля.
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ские факторы, как состояние централь-
ных осцилляторов, системы ренин-анги-
отензин-альдостерон, терморегуляции, 
концентрация катехоламинов в плазме, 
полученные результаты могут свидетель-
ствовать о повышении их активности [5]. 
По данным Р.М. Баевского с соавт. [1], из-
менения мощности очень низкочастотных 
компонентов спектра отражают эрготроп-
ную и трофотропную функции высших 
вегетативных центров, а также общий и 
местный метаболизм и особенности энер-
гетических процессов в органах и тканях. 
При этом VLF является чувствительным 
индикатором управления метаболически-
ми процессами и достаточно объективно 
отражает энергодефицитные состояния. 
В свою очередь, полученные высокие по-
казатели очень низкочастотных компо-
нентов спектра у подростков указанных 
подгрупп свидетельствуют, вероятно, о не-
достаточном энергообеспечении работа-
ющего сердца, о снижении возможностей 
компенсаторных механизмов на уровне 
автономных центров регуляции. Выявлен-
ное у мальчиков-подростков с субклини-
ческими формами сердечно-сосудистой 
патологии повышение VLF указывает на 
переход управления в режим срочной мо-
билизации функциональных резервов и 
снижении способности нижележащих ре-
гуляторных механизмов (симпатическая 
и парасимпатическая регуляция) обеспе-
чить нормальное функционирование от-
дельных систем и органов. 

Для оценки исходного вегетативного 
тонуса по результатам спектрального ана-
лиза сердечного ритма проводили анализ 
соотношения LF/HF.

В I подгруппе с ВНАД «ваготониками» 
явились 2 человека (4%) – LF/HF < 1,5, «эй-
тониками» – 4 человека (8%) – 1,5 < LF/HF 
< 2,0. Преобладание влияния симпатиче-
ского отдела ВНС отмечалось у 47 человек 
(88%) – LF/HF > 2,0.

Во II подгруппе с мозаичным метабо-
лическим синдромом (МС) преобладание 
влияния симпатического отдела ВНС от-
мечено у 39 человек (87%), парасимпати-
ческого – у 2 (4%) чел., эйтония – у 4 (9%) 
чел.

В III подгруппе с нарушениями ритма 
сердца (НРС) «ваготониками» были 23 че-
ловек (44%), «эйтониками» – 12 человек 
(24%), «симпатикотониками» – 16 под-
ростков (31%). 

В IV подгруппе с патологическими фор-
мами геометрии миокарда (ГМ) ваготония 
констатирована у 2 (7%) чел., симпатико-
тония – у 33 (77%) чел., эйтония – у 8 (16%) 

чел. В группе здоровых «ваготониками» 
явились 11 человек (22%), «эйотониками» 
32 (64%) чел. Преобладание влияния сим-
патического отдела ВНС констатировано у 
7 (14%) человек.

Таким образом, комплексное исполь-
зование временного и частотного анализа 
ВРС, позволило определить особенности 
функционального состояния ВНС у мальчи-
ков-подростков предпризывного возраста.  
В I, II и IV подгруппах подростков основ-
ной группы констатировано достоверное 
(р<0,001) в сравнении с группой контроля 
превалирование симпатического вегета-
тивного тонуса в регуляции сердечного 
ритма. В III подгруппе с НРС достоверно 
преобладал (р<0,001) парасимпатический 
вегетативный тонус. В группе контроля 
достоверно (р<0,001) чаще констатирова-
на эйтония.

Представленные результаты изучения 
ВНС указывают на нарушение ее гомеос-
таза у всех обследованных основной груп-
пы, а также свидетельствуют о непосред-
ственном участии и негативном влиянии 
вегетативной регуляции на формирование 
и прогрессирование субклинических форм 
сердечно-сосудистой патологии у мальчи-
ков-подростков предпризывного возраста.

E.V. Pshenichnaya

VARIABILITY OF HEART RHYTHM IN ADOLESCENT 
BOYS WITH SUBCLINICAL FORMS OF 

CARDIOVASCULAR PATHOLOGY

Abstract. The evaluation of autonomic regulation of the 
cardiovascular system by means of analysis of heart 
rate variability was performed for 192 adolescent 
boys of pre-admission age, divided into 4 subgroups 
depending on the revealed subclinically occurring 
forms of cardiovascular pathology: I-53 adolescent 
boys with high normal blood pressure, II - 45 
adolescents with metabolic syndrome, III - 51 boys 
with heart rhythm disturbances, IV - 43 adolescent 
boys with pathological forms of myocardial 
geometry and 50 children of the control group i. The 
results of the analysis of the variability of the heart 
rhythm allowed in the subgroups I, II and IV of the 
adolescent in the main group to establish a reliable 
(p <0,001), in comparison with the control group, 
the prevalence of sympathetic vegetative tone by 
increasing the voltage of the regulatory systems 
with a significant increase in the influence of the 
central heart rate control loop. In the III subgroup 
with heart rhythm disturbances, parasympathetic 
vegetative tone predominately prevailed (p 
<0,001). The data obtained indicate a violation of 
the homeostasis of the autonomic nervous system 
in all adolescent boys with subclinical forms of 
cardiovascular disease.
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А.К. Бортникова

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ВЛЕЧЕНИЯ К ЭТАНОЛУ, УРОВЕНЬ ГЛИКЕМИИ И ГЕДОНИИ У КРЫС

ГОО ВПО "ДонНМУ им. М. Горького"

Реферат. В статье изложены экспериментальные 
данные по моделированию алкогольной зависи-
мости у крыс. Дано количественное описание 
питьевого поведения крыс на различных эта-
пах принудительной алкоголизации. Освещены 
особенности динамики потребления этанола 
и критерии сформированности алкогольной 
зависимости. На разных этапах алкоголиза-
ции изучен уровень глюкозы в крови, определена 
корреляция между динамикой этих констант 
в ходе принудительной алкоголизации и сте-
пенью влечения к алкоголю. Установлено, что 
алкогользависимые животные потребляют 
глюкозы в 8 раз меньше, чем здоровые, несмо-
тря на выраженную гипогликемию. Предпо-
ложено, что это происходит из-за снижения 
активности ферментов гликолиза, что дает 
возможность проверить гипотезу о зависимо-
сти влечения к этанолу, как формы поведения, 
от метаболического состояния организма.

Ключевые слова: алкогользависимые крысы, гипо-
гликемия, утрата гедонических свойств глю-
козы, формирование алкогольной зависимости.

Главным проявлением сложившегося 
хронического алкоголизма является не-
преодолимое влечение к алкоголю. После 
разного рода традиционной терапии, у 20 
- 80% [1], по другим оценкам, у 70 - 90% [2] 
пациентов наблюдаются рецидивы запоев, 
даже если продолжительность периодов 
воздержания была достаточно длитель-
ной – от полугода до 10 лет.

Одной из возможной причиной влече-
ния, как патологической формы поведе-
ния, может быть общая метаболическая 
альтерация клеток мозга, что приводит к 
ненормальному их функционированию, 
в том числе и к нарушению нейротранс-
миттерной функции [3 - 6]. Поэтому раз-
личные звенья метаболизма клетки могут 
рассматриваться как потенциальные ми-
шени для химической коррекции с целью 
преодоления влечения.

Методы исследования

Эксперимент выполнен на 60 крысах 
обоих полов массой 200 - 350 г. в осен-
не-зимний период в условиях вивария с 

принудительной вентиляцией. Темпера-
тура в виварии поддерживалась на уров-
не 18 - 22ºС, что исключало избыточную 
жажду. Животные содержались по одному 
в клетке, при свободном доступе к пище. 
Составу пищи уделяли много внимания и 
поддерживали его постоянным с той це-
лью, чтобы добиться стабильного питье-
вого поведения, не провоцируя излишнюю 
жажду солёной пищей или, наоборот, отказ 
от питья из-за потребления большого ко-
личества сочных фруктов и овощей. 

Доступ к питью был не всегда одина-
ков. Сначала, в течение одной недели, в 
каждую клетку были помещены по две 
поилки – с чистой водой и 5% глюкозой, 
т.е. у крыс была возможность свободного 
выбора питья. Регистрировали количе-
ство выпитого из каждой поилки. Таким 
способом выясняли гедонические свой-
ства глюкозы для каждой особи. Затем на 
протяжении 112 суток (16 недель) произ-
водилась принудительная алкоголизация: 
в каждой клетке была только одна поилка 
– с 10% этанолом. Точность измерения – 1 
мл (цена деления шкалы поилки для гры-
зунов ТМ «Природа» - 1 мл). Потребление 
менее 1 мл не учитывалось (расценива-
лось как случайное – ошиблись поилкой). 
Так как распределение значений объема 
выпитой жидкости не отличалось от нор-
мального, то были применены параметри-
ческие методы статистического анализа. 
Для представления данных в работе при-
водится среднее значение объема выпи-
той жидкости   (мл/100 гр) и стандартное 
отклонение s (мл/100 гр). Для изучения 
динамики формирования влечения к ал-
коголю на разных сроках принудитель-
ной алкоголизации (до начала, 21 день, 
42 день, 84 день, 112 день) только на один 
день в клетку, кроме поилки с 10% этано-
лом, помещали две дополнительные по-
илки: поилку с чистой питьевой водой и 
поилку с 5% раствором глюкозы. Степень 
влечения к алкоголю оценивали по коли-
честву добровольно потребляемого 10% 
этанола в условиях свободного выбора 
питья, при условии наличия в клетке трех 
поилок: с чистой питьевой водой, 10% рас-
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твором этанола и 5% раствором глюкозы. 
Регистрировали количество выпитого из 
трех поилок. Затем эти две дополнитель-
ные поилки (с водой и раствором глюко-
зы) забирали из клетки. 

В контрольные периоды (до начала 
и на 21, 42, 84, 112 день алкоголизации), 
когда на один день в клетку к животному 
помещали по три поилки (с 10% этанолом, 
с чистой питьевой водой, с 5% глюкозой), 
регистрировалось и количество выпитой 
глюкозы в условиях свободного выбора 
питья. Таким образом проверялись гедо-
нические свойства глюкозы. Исходили 
из того, что глюкоза (сладости) является 
любимым лакомством практически для 
100% млекопитающих по той причине, что 
в норме это единственный питательный 
субстрат для клеток мозга. Уровень добро-
вольного потребления глюкозы отражает 
потребность мозга в этом субстрате или 
степень способности его утилизировать.

Для выяснения текущего уровня гли-
кемии делали забор капли крови из хво-
стовой вены. У каждого животного кровь 
брали 5 раз: до начала эксперимента; за-
тем в 21, 42, 84, 112 день принудительной 
алкоголизации. Поскольку животные от-
личались между собой в весе (200 - 250 г), 
делали перерасчет выпитой жидкости на 
0,1 кг массы тела. В ходе дисперсионного 
анализа были проведены множественные 
сравнения по методу Шеффе для опреде-
ления различий средних между группами 
и в каждой группе в разные периоды экс-
перимента. Парные сравнения средних в 
выборках проводились с использованием 
критерия Стьюдента, сравнения с кон-
трольной группой с использованием кри-
терия Даннeта. Для анализа связи между 
признаками использовались методы кор-
реляционного анализа (рассчитывались 
показатели корреляции Пирсона и ранго-
вой корреляции Спирмена). При проведе-

нии экспериментов придерживались норм 
и принципов, утвержденных Европейской 
конвенцией о защите позвоночных живот-
ных, использующихся для научных и иных 
целей (Страсбург, 1986).

Результаты и обсуждение

У всех крыс изучалось влияние при-
нудительной алкоголизации на уровень 
гедония и потребление воды. До начала 
эксперимента крысы (n = 60) ежедневно 
выпивали около 3,80±0,05 (95% ДИ: 3,70 - 
3,90) мл / 0,1 кг веса общей жидкости, из 
которых 2,33±0,03 (95% ДИ: 2,26 - 2,40) мл, 
то есть 61,32±4,87%, приходилось на по-
требление воды (табл. 1). Разброс между 
минимальным и максимальным потребле-
нием воды в разные дни для каждой особи 
составил не более 2,5 мл на 100 г веса, что 
свидетельствует о стабильном питьевом 
поведении, формируемом сбалансирован-
ным пищевым рационом. Одинаковому по-
треблению воды способствовало и то, что 
крысы были примерно одинаковой мас-
сы 254,60±3,99 (95% ДИ: 246,60 - 262,50) 
г и возраста, следовательно соотношение 
различных тканей в организме было оди-
наковым. Кроме того, животные до экспе-
римента выпивали по 1,48±0,03 (95% ДИ: 
1,41 - 1,55) мл / 0,1 кг веса раствора глюко-
зы (см. табл. 1). Следует подчеркнуть, что 
раствор глюкозы животные потребляли 
при наличии избытка чистой воды в клет-
ке. Это свидетельствует о гедоническая 
свойства глюкозы. 

Однако, несмотря на равные исход-
ные условия, уже на первых неделях при-
нудительной алкоголизации отмечались 
некоторые отличия питьевого поведения 
животных, что подтвердилось и в даль-
нейшем. Это вызвало необходимость по-
следующей дифференцировки животных. 
По результатам потребления 10% этанола 
в однодневном эксперименте в ходе при-
нудительной алкоголизации был произ-
веден кластерный анализ, позволивший 
распределить животных на три кластера 
(группы). На рисунке 1 указаны средние 
значения потребления алкоголя по каждо-
му кластеру в динамике на протяжении 
всего срока алкоголизации.

 Сравнительный анализа количества 
выпитого этанола в однодневном экспе-
рименте для каждого кластера с последу-
ющим расчетом референтных интервалов 
позволил распределить всех подопытных 
животных (n = 60) соответственно:

1. в первую группу были распределе-
ны 12 животных, которые потребляли ме-

Таблица.  
Питьевое поведение здоровых крыс (n = 60)

в условиях свободного выбора 
до начала эксперимента

Количество выпитого за сутки: 
M±m (95 % ДИ), мл / 0,1 кг / сутки

воды, 
n = 60

5% глюкозы, 
n = 60

жидкости 
суммарно, 
n = 60

2,33±0,03
(2,26 - 2,40)

1,48±0,03
(1,41 - 1,55)

3,80±0,05
(3,70 - 3,90)



58

Рис. 1. Распределение животных по уровню до-
бровольного потребления 10% этанола в условиях 
свободного выбора питья в однодневном экспер-
мименте.

Примечание: 1-й кластер – «мало-пьющие» 
крысы;

2-й кластер – «умеренно-пьющие» крысы;
3-й кластер – «сильно-пьющие» крысы;
Вертикальная ось: количество потребленного 

алкоголя в сутки, мл / 0,1кг веса.
Горизонтальная ось: неделя принудительной 

алкоголизации.
нее 6,0 мл / 0,1 кг / сутки (условно – «ма-
ло-пьющие» крысы);

2. во вторую группу отобраны 36 жи-
вотных, которые потребляли этанол на 
уровне от 6,0 до 7,0 мл / 0,1 кг / сутки ( ус-
ловно – «умеренно-пьющие» крысы);

3. в третью группу – 12 крыс, потре-
блявших 7,0 и более мл / 0,1 кг / сутки (ус-
ловно – «сильно -пьющие» крысы).

Таким образом, в ходе эксперимента 
по формированию принудительной алко-
голизации возникла необходимость диф-
ференцирования питьевого поведения 
животных, что позволило в дальнейших 
экспериментах сформировать однород-
ные опытные группы в равных условиях, 
то-есть в каждую группу можно было по 
принципу случайной рандомизации ото-
брать одинаковое число крыс с различной 
степенью влечения к алкоголю. Анализ 
питьевого поведения крыс от одного кон-
трольного периода к другому позволил 
предположить, что при развитии алко-
гольной зависимости изменения в метабо-
лизме клеток накапливаются нелинейно, с 
разной скоростью. По нашим наблюдени-
ям (рис. 2), первые изменения происходят 
уже в период между первой и третьей не-
делями алкоголизации. При проведении 
сравнения средних показателей питьевого 
режима в конце первой недели (3,29±0,06 
(95% ДИ: 3,16 - 3,41) мл / 0,1 кг веса) и 
третьей недели (4,88±0, 15 (95% ДИ: 4,57 
- 5,18) мл / 0,1 кг веса) установлено ста-
тистически значимое (р<0,05) повышение 

количества выпитого этанола в 1,48 раза, 
что может свидетельствовать о привыка-
нии крыс к горькому вкусу питья.

К концу шестой недели произошло еще 
одно повышение потребления 10% рас-
твора этанола – до 6,41±0,17 (95% ДИ: 6,07 
- 6,74) мл / 0,1 кг веса животного (р<0,05). 
В среднем значение количества выпито-
го, по сравнению с показателями на тре-
тьей неделе, выросли в 1,3 раза (р<0,05). 
В последующие периоды с 12-й по 16-ю 
неделю потребление этанола стабилизи-
ровалось на уровне от 6,46±0,15 (95% ДИ: 
6,16 - 6,76) мл / 0,1 кг веса животного до 
6,37±0,14 (95% ВИ: 6,10 - 6,65) мл / 0,1 кг 
веса, соответственно (р>0,05).

В ходе эксперимента было отмечено, 
что потребление алкоголя на шестой не-
деле стало своего рода «потолком» по-
требления, поскольку в дальнейшем, до 
шестнадцатой недели, несмотря на про-
должающуюся принудительную алкого-
лизацию, это количество оставалось для 
каждой особи примерно на постоянном 
уровне, с небольшими флуктуациями. Ста-
бильность потребления этанола с шестой 
по шестнадцатую неделю свидетельствует 
о сложившейся алкогольной зависимости 
(изменения показателей в 84 и 112 дни, по 
сравнению с показателями 42 дня, не яв-
ляются статистически значимыми).

Обращает на себя внимание факт вре-
менного формирования «потолка» потре-
бления – конец шестой недели. С нашей 
точки зрения, этот срок (42 дня) может 
быть обоснованием минимального вре-
мени формирования принудительной 
алкоголизации. В ходе эксперимента по 
принудительной алкоголизации потре-
бление воды постепенно уменьшалось (по 
результатам односуточных измерений в 

Рис. 2. Доля 10% раствора этанола от общего 
количества выпитой жидкости, в однодневных экс-
периментах в разные периоды принудительной ал-
коголизации (в %). 



59

контрольные периоды): с 2,33±0,03 (95% 
ДИ: 2,26 - 2,40) мл / 0,1 кг до 0,42±0,03 
(95% ДИ: 0,36 - 0,48мл) / 0,1 кг. По нашему 
мнению, это довольно неожиданно, ведь 
хорошо известно о повышенной жажде 
вследствие осмотического активности мо-
лекул этанола. Наблюдение за потребле-
нием глюкозы во время принудительной 
алкоголизации показало (рис. 3.), что у 
алкогользависимых крыс глюкоза посте-
пенно теряет свои гедоническиие свой-
ства. Вывод сделан на основании того, что 
у этих животных постепенно уменьшается 
потребление глюкозы в условиях свобод-
ного выбора. При этом отмечается пря-
мая сильная корреляционная связь между 
уровнем потребления этанола в конце 16 
недели принудительной алкоголизации и 
снижением потребления раствора глюко-
зы в однодневном эксперименте (rр = 0,86, 
р<0,05). Наши наблюдения согласуются с 
данными других исследователей, которые 
показали, что крысы со сформированной 
алкогольной зависимостью предпочита-
ют алкоголь даже в условиях свободного 
выбора между алкоголем с добавлением 
горького хинина и подслащенной сахаром 
обычной питьевой водой [8]. В ходе экспе-
римента мы отметили, что продолжитель-
ность алкоголизации, а, следовательно, и 
степень зависимости, влияют на количе-
ство употребляемой глюкозы: чем дольше 
алкоголизация (21 – 42 – 84 – 112 сутки), 
тем меньше крысы потребляли глюкозы в 
условиях свободного выбора. Из рисунка 
3 видно, что при сравнении показателей 
питьевого режима по глюкозе от одного 
отчетного периода к другому, статистиче-

ски значимо снижается уровень ее потре-
бления с 1,50±0,08 (95% ДИ: 1,34 - 1,65) мл 
/ 0,1 кг / сутки до начала эксперимента до 
0,28±0,03 (95% ДИ: 0,23 - 0,34) мл / 0,1 кг / 
сутки в 112-й день (р<0,05).

В конце 16 недели алкоголизации по-
требление 5% раствора глюкозы в усло-
виях свободного выбора в среднем было 
на 82,0±3,84% ниже, чем у здоровых крыс 
(р<0,05). Этот установленный нами факт 
оказался достаточно неожиданным. Исхо-
дя из соображений линейной логики, ор-
ганизм в целом, и мозг в частности, попав 
в ситуацию хронического недостатка «то-
пливного» субстрата – глюкозы – должен 
был форировать поведенческую реакцию, 
нацеленную на поиск и прием углеводной 
пищи. И тем более, не отказываться от 
предлагаемой глюкозы добровольно. Та-
ким образом, длительная принудительная 
алкоголизация приводит к уменьшению 
потребления воды и потере гедонических 
свойств глюкозы, даже в условиях свобод-
ного выбора. Кроме динамики питьевого 
режима у всех крыс исследовалось влияние 
принудительной алкоголизации на уро-
вень гликемии. До начала эксперимента 
уровень глюкозы в крови хвостовой вены 
здоровых крыс (n = 60) составлял в сред-
нем 7,01±0,17 (95% ДИ: 6,67 - 7,34) ммоль 
/ л. В ходе принудительной алкоголизации 
в течение 112 суток в было зарегистриро-
вано статистически значимое постепенное 
снижение концентрации глюкозы в крови 
до 3,00±0,13 (95% ДИ: 2,75 - 3,26) ммоль / 
л , р<0,05 (рис. 4). Такой результат явля-
ется предсказуемым, ведь гипогликемия 
– обязательный компонент хронической 

Рис. 3. Динамика уровня потребления жид-
кости (воды, 5% раствора глюкозы, 10% раствора 
этанола) крысами в период принудительной алко-
голизации (мл на 0,1 кг веса).

Примечание: * - p <0,05 по отношению к 1 сут-
кам принудительной алкоголизации

Рис. 4. Динамика содержания глюкозы в плаз-
ме крови крыс в однодневном эксперименте в раз-
ные сроки принудительной алкоголизации

Примечание: * - p <0,05 по отношению к 1 сут-
кам принудительной алкоголизации
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алкогольной болезни [8, 9, 10, 11]. Таким 
образом, в эксперименте принудительная 
алкоголизация течение 112 суток приво-
дила к стабильной гипогликемии. Прове-
дение анализа гликемии соответственно 
отдельно в группах крыс, соответственно 
степени употребления алкоголя в усло-
виях свободного выбора, показало стати-
стически значимые отличия показателей 
между группами (p<0,05). Так, например, в 
группе «сильно-пьющих» крыс (потребле-
ние этанола 7,0 и более мл / 0,1 кг / сутки) 
к окончанию принудительной алкоголи-
зации была отмечена выраженная гипо-
гликемия до 1,9±0,10 ммоль / л, в группе 
«умеренно-пьющих» (потребление эта-
нола на уровне от 6,0 до 7,0 мл / 0,1 кг / 
сутки) – до 3,2±0,15 ммоль / л, и наименее 
выраженное снижение показателей глике-
мии – в группе «мало-пьющих» (потребле-
ние этанола 6,0 и менее мл / 0,1 кг / сутки) 
– до 4,0±0,18 ммоль / л. Это еще раз под-
черкивает необходимость учета степени 
влечения и метаболических изменений в 
организме экспериментальных животных 
для создания рандомизированных опыт-
ных групп в последующих экспериментах 
на модели алкогольной зависимости.

Взаимосвязь динамики питьевого по-
ведения и степени метаболических изме-
нений в организме изучали посредством 
корелляционного анализа. Как и следова-
ло ожидать, зная патогенез формирования 
алкоголизма, была отмечена положитель-
ная заивсимость между степенью влече-
ния к этанолу и степенью снижения глю-
козы (rp = 0,59 при p<0,05).

Обращает на себя внимание потеря 
гедонических свойств глюкозы у алко-
голизированных крыс: животные со сло-
жившейся алкогольной зависимостью от-
казываются от глюкозы, предлагаемой в 
пище, несмотря на выраженную гипогли-
кемию. Вероятно наличие или отсутствие 
гедонических свойств глюкозы зависит от 
уровня функциональной активности си-
стемы вознаграждения мозга. Почему же 
алкоголизированные крысы прекращают 
предпочитать глюкозу? Ведь известно, что 
в норме сладости являются любимым ла-
комством практически для 100% млеко-
питающих по той причине, что глюкоза – 
это единственный питательный субстрат 
для нейронов мозга. Мы считаем, что од-
ним из объяснений может быть снижение 
функциональной активности ферментов 
гликолиза, а значит потеря способности 
утилизировать глюкозу. Ведь, согласно 
общебиологическим принципам регуля-
ции с помощью отрицательных обратных 

связей, уменьшение количества субстра-
та неизбежно влечет за собой постепен-
ное уменьшение количества и активности 
ферментов, влияющих на этот субстрат.

За счет чего живет мозг в этих услови-
ях? Известно, что при дефиците глюкозы 
метаболизм нейронов перестраивается 
на синтез макроэргов путем окисления 
кетоновых тел [7]. Иллюстрацией этого 
положения могут быть также полученные 
данные о постепенном росте кетоза в ходе 
принудительной алкоголизации.

Анализ результатов данного исследо-
вании позволяет сделать ряд заключений.

1. При создании экспериментальной 
модели хронической алкоголизации необ-
ходимо учитывать вероятные индивиду-
альные отличия по степени сформирован-
ного влечения к алкоголю и применять 
кластерный анализ для создания однород-
ных выборок в дальнейших эксперимен-
тальных группах.

2. Потребление больших количеств 
этанола сопровождается значительным 
снижением уровня гликемии (rp = 0,59 при 
p<0,05), снижением гедонических свойств 
глюкозы (rp = 0, 86 при p<0,05) в ходе 16 
недельной принудительной алкоголиза-
ции.

3. Степень влечения к глюкозе и сте-
пень гликемии обратно пропорциональны 
длительности алкоголизации до 42 дня 
алкоголизации. В период с 6 по 16 неделю 
степень гедонии и гликемии, не меняется, 
несмотря на дальнейшее продолжение ал-
коголизации.

4. Стабилизация потребления этанола 
в условиях свободного выбора в одноднев-
ных экспериментах с 42 по 112 сутки при-
нудительной алкоголизации позволяет 
судить о сформированости алкогольной 
зависимости и рекомендовать 6 недель – 
как минимальный срок эксперименталь-
ной алкоголизации.

 
A.K. Bortnikova

EVALUATION OF THE EFFECT OF PROLONGED 
EXPERIMENTAL ALCOHOLIZATION ON THE 

FORMING OF CRAVING FOR ETHANOL, THE LEVEL 
OF GLYCEMIA AND HEDONIA IN RATS

Abstract. In the article experimental data by modeling 
alcohol-addiction at rats is given. A quantative 
description by water-behavior at rats at different 
stage of the forced alcoholization. The features of the 
dynamics of ethanol consumption and the criteria for 
the formation of alcohol dependence are descripted. 
At different stages of alcoholization, the level of 
glucose in the blood was studied, the correlation 
between the dynamics of these constants during 
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forced alcoholization and the degree of craving 
for alcohol was determined. It was found that the 
alcohol-dependent animals consume glucose 8 times 
smaller than healthy ones. It is suggested that this 
is due to decreased activity of enzymes of glycolysis 
caused by hypoglycemia, that  makes it possible to 
test the hypothesis of the dependence of craving 
for alcohol, as a form of behavior, on the metabolic 
state of the organism.

Key words: alcohol-dependent, rats, hypoglycemia, loss 
of hedonic properties of glucose, forming of alcohol 
dependence.
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Реферат. В настоящее время крайне мало изучен-
ными являются вопросы особенностей прояв-
ления последствий стресса у детей раннего 
возраста и их реабилитации. Цель работы – из-
учение динамики заболеваемости детей ранне-
го возраста под влиянием разработанной ком-
плексной интеграционной реабилитационной 
программы. Под наблюдением находились дети 
родившиеся и проживающие в районах актив-
ных боевых действий (131 ребенок) разделен-
ные на 2-е группы. I группа - 64 ребенка , находив-
шиеся на грудном вскармливании,  II группа - 67 
детей, получавших  искусственное вскармлива-
ние. Обе группы были разделены на 2 подгруппы: 
эмпирическую (получавшую разработанный 
комплекс реабилитационных мероприятий) и 
подгруппу сопоставления. Реабилитационная 
программа включала: медикаментозные сред-
ства, закаливающую и лечебную физкультуры, 
массаж, электрофизиолечение, психотерапию, 
арт-терапию, занятия по методу Монтессо-
ри. Проводилась работа с детьми и родителя-
ми.  В реабилитационном процессе принимали 
участие: педиатр, детские невролог, психиатр, 
физиотерапевт, психолог, педагог, логопед-де-
фектолог, музыкальный работник, инструк-
тор ЛФК. Комплексная реабилитационная 
программа у детей, находящихся в стрессо-
генной обстановке, способствовала снижению 
заболеваемости. Грудное вскармливание в мла-
денческом возрасте на 20 – 35% повышало эф-
фективность проводимых реабилитационных 
мероприятий.

Ключевые слова: дети, грудное вскармливание, 
стресс военных действий, реабилитация.

Стресс в жизни каждого человека явля-
ется довольно распространенным, законо-
мерным и даже неизбежным для организма 
явлением, участвующим в его адаптации 
к новым условиям существования. Имея 
приспособительную направленность, он 
затрагивает деятельность многих систем, 
но при гиперсильном характере или затя-
нувшемся течении неизбежно приводит к 
негативным последствиям, являясь при-
чиной серьезных заболеваний. 

Особенно чувствительными к стрессу 
являются дети, преимущественно ранне-
го возраста, когда вегетативная нервная 
система, отвечающая за перестройку ор-

ганизма еще не зрелая, как и все системы 
ребенка. 

В настоящее время крайне мало изу-
ченными являются вопросы особенностей 
проявления последствий стресса у детей 
раннего возраста и их реабилитации.

В предыдущих работах [2, 3] мы отра-
жали вопросы заболеваемости, особен-
ности психофизического здоровья детей 
раннего возраста, оказавшихся в стрессо-
генных условиях проведения активных 
боевых действий.

Целью настоящей работы стало изу-
чение динамики заболеваемости детей 
раннего возраста под влиянием разрабо-
танной комплексной интеграционной реа-
билитационной программы.

Методы исследования

Под нашим наблюдением находились 
родившиеся в 2014 году и оставшиеся в 
Луганске и области дети, проживающие в 
районах активных боевых действий (131 
ребенок). При обследовании у всех детей 
обнаружены разной степени выраженно-
сти признаки посттравматического стрес-
сового расстройства. 

В процессе работы с означенной кате-
горией детей, на основе анализа междуна-
родного опыта и собственных наблюдений 
была разработана комплексная интегра-
ционная реабилитационная программа.

Реабилитационный комплекс предус-
матривал одновременное воздействие на 
все звенья патогенеза развития дистрес-
совых расстройств и направлен на норма-
лизацию показателей психологического и 
соматического статуса.

В рамках реабилитационной програм-
мы осуществлялась деятельность в следу-
ющих направлениях:

- медицинская реабилитация,
- психологическая помощь,
- рекреационные мероприятия, 
- программа социальной помощи, 
- образовательная и тренировочная 

программа. 
Предусматривалась работа с детьми и 

родителями. 
1. Реабилитационные мероприятия с 
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детьми: 
- соблюдение режимов сна, питания, 

в некоторых случаях диеты, что подразу-
мевает исключение продуктов, провоци-
рующих возбуждение нервной системы;

- медикаментозные средства, зака-
ливающая и лечебная физкультуры (в том 
числе плавание), разные виды массажа (в 
том числе логопедический массаж), элек-
трофизиолечение, психотерапия (аромо-‚ 
аудио-, сказкотерапия), психолого-педаго-
гическая работа и развивающие занятия 
(арт-терапия, занятия по методу Монтес-
сори);

- санация очагов хронической инфек-
ции.

2. Работа с родителями.
- Школа «Здоровый ребёнок» для ро-

дителей детей раннего возраста. Основ-
ные направления деятельности «Школы»: 
оказание квалифицированной медико-со-
циальной помощи родителям (консуль-
тации специалистов по интересующим 
вопросам); повышение знаний родителей 
по вопросам здоровья детей: обучение ро-
дителей практическим приёмам массажа, 
лечебной физкультуры; групповые заня-
тия по коррекции нарушений опорно-дви-
гательного аппарата. Групповые занятия 
с родителями проводили инструктора по 
лечебной физкультуре, инструктора-мето-
дисты по адаптивной физкультуре. Своев-
ременная помощь специалистов помогала 
родителям с самых первых месяцев жизни 
ребёнка учитывать его особенности раз-
вития.

- Студия раннего развития «Я и 
мама». Работа Студии направлена на повы-
шение компетентности родителей по фор-

мированию познавательной активности 
детей, логопедические занятия, музыкаль-
ные занятия. Основными направлениями 
работы Студии явились: обучение родите-
лей создавать правильную речевую среду 
дома, приёмам стимулирующим развитие 
речи малыша; повышение родительской 
компетентности по вопросам психо-эмо-
ционального развития детей раннего воз-
раста; приобретение навыков совместной 
игры с другими детьми и взрослыми; обу-
чение детей основным приемам музыкаль-
ного развития, а родителей эффективным 
способам творческого взаимодействия с 
ребёнком; развитие общей и мелкой мото-
рики, координации движений.

В реабилитационном процессе прини-
мали участие: педиатр, детские невролог, 
психиатр, физиотерапевт, психолог, педа-
гог, логопед-дефектолог, музыкальный ра-
ботник, инструктор ЛФК. По показаниям 
приглашались другие специалисты. 

Дети были разделены на 2-е группы. В 
I группу были включены дети, находивши-
еся на грудном вскармливании (64 ребен-
ка). В II группу вошло 67 детей, которые 
находились на искусственном вскармли-
вании. Обе группы были разделены на 2 
подгруппы: эмпирическую и подгруппу со-
поставления. В эмпирические подгруппы 
включены дети, к которым был применен 
разработанный комплекс реабилитацион-
ных мероприятий; в подгруппы сопостав-
ления включены дети, со стандартными 
методами реабилитации. 

Для проведения статистического ана-
лиза применялась операционная система 
Windows XP с использованием программ 
«Microsoft Office Excel 7.0» и «Statistica 10.0» 

Примечание: * - статистически значимая разница (р<0‚05) по сравнению с подгруппой сопоставления 
в аналогичном возрастном периоде; II - статистически значимая разница (р<0‚05) по сравнению с группой 
II аналогичного возрастного периода и аналогичными реабилитационными мероприятиями. 1 - стати-
стически значимая разница (р<0‚05) по сравнению с годовалым возрастом, 2 - статистически значимая 
разница (р<0‚05) по сравнению с двух летним возрастом.

Таблица 1.
Частота регистрации болезней органов дыхания у детей в зависимости от методов реа-

билитации и вида вскармливания (М±m)

Годы 

Группы
I II

подгруппы
эмпирическая 

(n=33)
сопоставления 

(n=34)
эмпирическая 

(n=31)
сопоставления 

(n=33)
1 8(24‚24) 7(20‚59) 7(22‚58) 8(24‚24)
2 16 (48‚48)*‚1 26(76‚47) b‚1 19(61‚29)*‚1 33(100‚0)1

3 18 (54‚54)*,II‚1 34(100‚0)1‚2 24(77‚42)*‚1 33(100‚0)1
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(США). Для определения достоверности 
различий в альтернативных выборках в 
связи с распределением показателей, от-
личным от нормального, использовали 
U-критерий Манна-Уитни. Количествен-
ные признаки характеризовали с помо-
щью среднего арифметического значения 
и среднего квадратичного отклонения 
(M±σ), среднего арифметического значе-
ния и стандартной ошибки (M±SD). 

Результаты и обсуждение

Наблюдение за частотой респиратор-
ных заболеваний у детей при разных мето-
дах реабилитации и видах вскармливания 
показало более низкие показатели заболе-
ваемости на протяжении всего периода на-
блюдения в эмпирических подгруппах, что 
отражено в таблице 1.

При этом в 2-х летнем возрасте при 
проведении разработанных комплексных 
мероприятий у детей в эмпирических под-
группах, находившихся, как на грудном, 
так и искусственном вскармливании раз-
ницы в частоте регистрации заболеваний 
дыхательных путей не установлено. 

В последующем наблюдение за деть-
ми в трехлетнем возрасте позволило уста-
новить, что наименьшая частота встре-
чаемости респираторной патологии (18 
(54‚54%) человек) была в подгруппе ма-
лышей бывших на естественном вскарм-
ливании в младенческом возрасте, к ко-
торым была применена разработанная 
комплексная реабилитационная програм-
ма. Этот показатель в 1‚4 раза ниже при 
сравнении с подгруппой детей аналогич-
ной по реабилитации, но пребывавших на 
искусственном вскармливании и в 1‚8 раза 
ниже в соотношении с обеими группами 
сопоставления. В этих группах у всех детей 
в течение третьего года жизни наблюда-
лись заболевания дыхательных путей (34 
(100‚0%) и 33 (100‚0%) ребенка).

Дальнейшее наше исследование было 
направлено на изучение динамики ре-
гистрации болезней нервной системы и 
психических расстройств. Предваритель-
ное исследование показало, что высокий 
уровень психоневрологической симпто-
матики в годовалом возрасте у детей пе-
реживших активные боевые действия 
и обстрелы в 2014 году изменялся диф-
ференцированно в зависимости от ком-
плекса проведенных восстанавливающих 
мероприятий. Так, через год от начала 
реабилитации суммарно в эмпирических 
группах в 3‚3 раза сократилось количество 
детей с заболеваниями нервной системы 

и психическими расстройствами, числен-
ность которых составила 16 (25‚0%) чело-
век. В группах сопоставления количество 
детей с психоневрологической патологи-
ей к двухлетнему возрасту статистически 
значимо не изменилось.

Возрастной период с 2 до 3 лет по Ю.Е. 
Вельтищеву (1995) относится к третье-
му постнатальному критическому перио-
ду развития ребенка, в течение которого 
даже в норме существует риск задержки 
развития речи, невротических реакций, 
минимальной мозговой дисфункции, по-
вышения общей заболеваемости [1].

Наблюдение в течение третьего года 
жизни показало, что в подгруппе детей, 
у которых была применена комплекс-
ная программа реабилитации, частота 
регистрации малышей с психоневроло-
гическими симптомами и синдромами, 
сопровождающими соответствующие но-
зологические формы, не изменилась и со-
ставила 32‚80% (21 ребенок). Это в 2‚7 раза 
больше по сравнению с показателями в 
группе детей, где использовался реабили-
тационный комплекс.

Учитывая целый ряд работ [4, 5] по-
священных влиянию вида вскармливания 
не только на физическое, но и нервно-пси-
хическое развитие,  дальнейшее наше ис-
следование касалось этого направления. 
Анализ полученных результатов показал, 
что в эмпирической подгруппе малышей 
находившихся на грудном вскармливании 
наблюдалось сокращение частоты реги-
страции детей с болезнями нервной и пси-
хическими систем в 2‚5 раза по сравнению 
с годовалым возрастом (69,70% (23 ребен-
ка)) (табл. 2). 

В эмпирической же подгруппе II груп-
пы, где уровень патологии был изначаль-
но выше (96,77%/30 малышей), снижение 
составило 4‚3 раза. Показатели в обеих эм-
пирических подгруппах были статистиче-
ски значимо ниже, чем в аналогичных по 
вскармливанию  подгруппах сопоставле-
ния. В трехлетнем возрасте наименьшая 
частота встречаемости детей с психонев-
рологической симптоматикой отмечена в 
подгруппе малышей, к которым был при-
менен интегративный реабилитационный 
комплекс и находившихся в младенчестве 
на грудном вскармливании и (7 (21‚21%) 
человек). Это в 3‚6 раза ниже в сравнении 
с аналогичной по вскармливанию под-
группой сопоставления, где зарегистри-
ровано 76‚47% (26 человек) таких детей 
и более чем в 2 раза меньше в соотноше-
нии с подгруппой детей, пребывавших на 
искусственном вскармливании при анало-
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гичных реабилитационных мероприяти-
ях, насчитывавшей 45,16% (14 человек). 
Последняя подгруппа, имела в 2‚2 раза 
меньшую численность детей с названной 
патологией в сравнении с аналогичной 
по вскармливанию подгруппой сопостав-
ления, где у всех 33 (100,0%) детей выяв-
лены те или иные психоневрологические 
отклонения.

Учитывая высокую частоту заболева-
ний связанных с нарушением функции пи-
щеварения у детей, оказавшихся в регионе 
проведения боевых действий на фоне воз-
растных функциональных ограниченных 
возможностей (приводящих к риску раз-
вития таких нарушений пищеварения, как 
функциональный запор, функциональная 
диарея), мы проанализировали динамику 
частоты регистрации этих патологических 
состояний в возрастном аспекте. Резуль-
таты исследования показали, что исполь-
зование комплексной интеграционной ре-
абилитации сопровождалось снижением 
частоты встречаемости малышей с забо-
леваниями пищеварительной системы, ко-
личество которых к двум годам составило 
25,00% (16 человек) (табл. 3). 

Это более чем в 2‚5 раза меньше по 
сравнению с годовалым возрастом (41 
(64,06%) ребенок). В подгруппах сопостав-
ления статистически значимой разницы 
не выявлено.

В трехлетнем возрасте диспонирова-
ние выше названной патологии между 
подгруппами составило 1‚9 раза, так как в 
целом в эмпирических подгруппах выяв-
лено 20 (31‚25%) человек с заболеваниями 
пищеварительной системы, а в подгруп-
пах сопоставления в 2 раза больше (40 

(59,70%) детей).
Исходя из данных литературы [6] о 

влиянии питания новорожденного на со-
стояние и функцию пищеварительной 
системы, мы проанализировали динами-
ку заболеваний ЖКТ у детей не только в 
возрастном аспекте, но и в зависимости 
от вида вскармливании в младенческом 
возрасте. Установлено, что через год от 
начала комплексных реабилитационных 
мероприятий в двух летнем возрасте, не-
зависимо от вида вскармливания статисти-
чески значимо уменьшилась численность 
детей с патологией пищеварительной си-
стемы. При этом у малышей, находящихся 
на грудном вскармливании заболевания 
ЖКТ изначально зарегистрированы у 17 
(51,51%) человек, а к двум годам после 
проведения комплексных интегрирован-
ных реабилитационных мероприятий 
только у 7 (21,21%), что в 2‚4 раза меньше. 
У детей, пребывавших в младенчестве на 
искусственном вскармливании в двухлет-
нем возрасте, при использовании ком-
плексной реабилитационной программы  
– 9 (29‚00%) детей, что в 2‚7 раза меньше. 
В этот возрастной период показатели в эм-
пирической подгруппе малышей, находя-
щихся на грудном вскармливании были в 2 
раза ниже, нежели в соответствующей под-
группе сопоставления (15 (44‚12%) детей). 
Наблюдение за симптомокомплексами де-
тей достигших трех лет жизни показало, 
что динамика показателей сохранилась. 
Учитывая публикации [7] о мощном от-
рицательном воздействии стрессовых си-
туаций на инфекционную резистентность 
человека, а также результаты предыдущих 
наших исследований, свидетельствующих 

Годы 

Группы
I II

подгруппы
эмпирическая 

(n=33)
сопоставления 

(n=34)
эмпирическая 

(n=31)
сопоставления 

(n=33)
1 23 (69‚70) 22(64‚70) 30(96‚77) 31(93‚94)
2 9 (27‚27)*1 18 (52‚94) II 7 (22‚58)*1 26 (78‚79)
3 7 (21‚21)*II‚1 26(76‚47) II 2 14(45‚16)*1 33(100‚0)2

Таблица 2.
Частота регистрации болезней нервной системы и психических расстройств у детей в за-

висимости от методов реабилитации и вида вскармливания (М±m)

Примечание: * - статистически значимая разница (р<0‚05) по сравнению с подгруппой сопоставления 
в аналогичном возрастном периоде; II - статистически значимая разница (р<0‚05) по сравнению с группой 
II аналогичного возрастного периода и аналогичными реабилитационными мероприятиями. 1 - стати-
стически значимая разница (р<0‚05) по сравнению с годовалым возрастом, 2 - статистически значимая 
разница (р<0‚05) по сравнению с двух летним возрастом.
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о повышении инфекционной заболевае-
мости детей, оказавшихся на территории 
проведения военного конфликта, мы про-
анализировали влияние разработанного 
реабилитационного комплекса на дина-
мику частоты регистрации инфекционной 
заболеваемости у означенной категории 
детей.  

Исследование показало, что в двухлет-
нем возрасте на фоне проведения ком-
плексных реабилитационных мероприя-
тий в эмпирических подгруппах в целом 
было в 1‚9 раза меньше детей с различны-
ми инфекционными заболеваниями чис-
ленность, которых составила 18 (28,12%) 
человек, в то время, как в подгруппах сопо-
ставления 36 (53‚73%) (табл. 4).  В трехлет-
нем возрасте иммунная система проходит 
«третий» критический период – активного 
роста лимфоидной ткани, который харак-
теризуется сниженной способностью к 
синтезу Ig G и Ig A. 

Поэтому этот период при анализе по-
лученных результатов привлекал особое 
внимание. Исследование показало, что ин-
фекционная заболеваемость на этом этапе 
развития детей статистически значимо 
возросла по сравнению с годовалым воз-
растом во всех подгруппах. Учитывая, что 
грудное вскармливание является одним 
из универсальных способов поддержания 
правильного развития и созревания им-
мунной системы, предупреждения инфек-
ций и других заболеваний,  последствий 
стрессовых воздействий на иммунную си-
стему детей, мы проанализировали инфек-
ционную заболеваемость у обследованных 
нами детей в зависимости от вида вскарм-
ливания. 

Исследование показало, что в двухлет-
нем возрасте при сравнении эмпирических 
подгрупп между собой, где в обоих случа-
ях применялся разработанный нами ком-
плекс реабилитации, в подгруппе детей, 
пребывавших на грудном вскармливании, 
в 2‚8 раза реже регистрировались инфек-
ционные заболевания, нежели в подгруп-
пе малышей, находившихся на искусствен-
ном вскармливании. Причем, в противовес 
подгруппам сопоставления, где в течение 
года наблюдалось увеличение числа де-
тей с разными инфекционными заболева-
ниями, в обеих эмпирических подгруппах 
через год от начала проведения реабили-
тационных мероприятий не происходило 
статистически значимого роста. 

Статистический анализ подгрупп сопо-
ставления показал достоверную разницу в 
1‚8 раза между детьми, вскармливавшими-
ся грудью и пребывавшими на искусствен-
ных смесях. У последних инфекционная 
патология встречалась чаще. Дальнейший 
анализ проведенного исследования ка-
сался детей, достигших «критического» 
трехлетнего возраста. Исследование по-
зволило установить, что наиболее высокие 
показатели инфекционной заболеваемо-
сти регистрировались у детей, к которым 
были применены стандартные методы 
реабилитации. Причем лидирующее место 
среди них по частоте выявляемости детей 
с инфекционными заболеваниями зани-
мала подгруппа малышей, пребывавших 
на искусственном вскармливании. В этой 
подгруппе их частота составила 87,88% 
(29 человек), что в 1‚4 раза больше по срав-
нению с детьми эмпирической подгруппы 
на аналогичном вскармливании (61‚29% 

Годы 

Группы
I II

подгруппы
эмпирическая 

(n=33)
сопоставления 

(n=34)
эмпирическая 

(n=31)
сопоставления 

(n=33)
1 17(51‚51) 18 (52‚94) 24 (77‚42) 25 (75‚76)
2 7 (21‚21) 1* 15 (44‚12) II 9 (29‚00)*1 23 (69‚70)
3 6 (18‚18) 1* II 16 (47‚06) II 14 (45‚16)* 1 24 (72‚73)

Таблица 3.
Частота регистрации болезней пищеварительной системы у детей в зависимости от ме-

тодов реабилитации и вида вскармливания (М±m)

Примечание: * - статистически значимая разница (р<0‚05) по сравнению с подгруппой сопоставления 
в аналогичном возрастном периоде; II - статистически значимая разница (р<0‚05) по сравнению с группой 
II аналогичного возрастного периода и аналогичными реабилитационными мероприятиями. 1 - стати-
стически значимая разница (р<0‚05) по сравнению с годовалым возрастом, 2 - статистически значимая 
разница (р<0‚05) по сравнению с двух летним возрастом.
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(19 человек)) и в 2‚2 раза больше, неже-
ли в эмпирической подгруппе на грудном 
вскармливании (39,39% (13 человек)). В 
последней подгруппе в этот возрастной 
период наблюдалась самая низкая забо-
леваемость инфекционной патологией 
и была в 1‚7 раза ниже в сопоставлении с 
детьми, находившимися на аналогичном 
вскармливании, но к которым были при-
менены стандартные методы реабилита-
ции (67,65% (23 ребенка)).

Полученные результаты позволяют 
сделать выводы о том, что комплексная 
реабилитационная программа у детей, 
находящихся в стрессогенной обстановке 
проведения боевых действий, способство-
вала снижению заболеваемости: психо-
неврологическими болезнями в 2‚6 – 2‚8 
раза, респираторными – в 1‚5 - 1‚6 раза, 
инфекционными – в 1‚5 - 1‚9 раза, болезня-
ми органов пищеварения – в 1‚9 - 2‚3 раза.  
Грудное вскармливание в младенческом 
возрасте на 20 – 35% повышало эффек-
тивность проводимых реабилитационных 
мероприятий. Полученные результаты 
свидетельствуют о возможности и необ-
ходимости внедрения разработанной про-
граммы в практической деятельности 
здравоохранения.

Т.V. Shirina, I.B. Yershova

DYNAMICS OF MORBIDITY IN THE PROCESS OF 
REHABILITATION MEASURES IN YOUNG CHILDREN 

OF EARLY AGE UNDER STRESS OF WAR

Abstract. Currently, the issues of peculiarities of 
manifestation of the effects of stress in children 
of early age and their rehabilitation are very 
little studied. The aim of the work is to study the 

dynamics of morbidity in children of early age 
under the influence of the developed comprehensive 
integration rehabilitation program. Under a 
supervision there were children born and resident 
in the districts of active battle actions (131 child) 
divided into 2 groups. Group I - 64 children who 
were breast-fed, group II - 67 children receiving 
artificial feeding. Both groups were divided into 
2 subgroups: empirical (receiving the developed 
complex of rehabilitation measures) and subgroup 
of comparison. The rehabilitation program 
included: medicines, hardening and physiotherapy, 
massage, electrophysiotherapy, psychotherapy, art 
therapy, classes on the Montessori method. Work 
with children and parents was carried out. In 
the rehabilitation process involved: pediatrician, 
pediatric neurologist, psychiatrist, physiotherapist, 
psychologist, teacher, speech therapist-defectologist, 
music worker, instructor LFC. A comprehensive 
rehabilitation program for children in stressful 
conditions has helped to reduce the incidence of the 
disease. Breastfeeding in infancy on 20 – 35% have 
increased the efficiency of performed rehabilitation 
events.

Key words: children, breast-fed, stress of hostilities, 
rehabilitation.
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Реферат. В работе представлены результаты 
изучения состояния сердечно-сосудистой си-
стемы у 87 детей в возрасте от 6 месяцев до 
3 лет с внебольничной пневмонией. Исследова-
ния показали, что в разгар заболевания в 71,3% 
случаев диаметр правого желудочка увеличен 
в среднем на 33,7%. В 82,7% установлено нару-
шение соотношения диаметров левого и пра-
вого желудочков в виде снижения показателя 
до 32% от нормального значения. Установлено 
нарастание систолической амплитуды движе-
ния межжелудочковой перегородки на 44% у 
подавляющего числа больных, что указывало 
на увеличение объемной перегрузки правого же-
лудочка. В 40,2% случаев зарегистрировано уве-
личение (в среднем на 23,8%) диаметра левого 
желудочка, в 49,4% - диаметра левого предсер-
дия (26,8%). У всех больных отмечено увеличе-
ние сердечного индекса, в среднем на 38,4%. В 
15,9% случаев установлено снижение контрак-
тильной функции миокарда на 24,6% и умерен-
ное повышение давления (в среднем на 68,7%) в 
системе легочного кровотока. Обнаружение у 
большинства пациентов (89,6%) снижения на 
четверть показателя долевого перифериче-
ского сопротивления позволяет считать, что 
имеющиеся в ряде случаев признаки недоста-
точности кровообращения находятся в состо-
янии компенсации. 

Ключевые слова: внебольничная пневмония, сер-
дечно-сосудистая система, морфометрические 
характеристики сердца, дети первых лет жиз-
ни.

Исследование функциональной спо-
собности миокарда у детей первых лет 
жизни с пневмонией представляется чрез-
вычайно важным. Существующее морфо-
функциональное сходство и тесная вза-
имосвязь органов дыхания и сердечно 
сосудистой системы в условиях интокси-
кации, гипоксии, гипоксемии, метаболиче-
ских нарушений может в короткие сроки 
реализоваться недостаточностью крово-
обращения и привести к крайне неблаго-
приятному исходу [2, 3, 4].

Методы исследования

Обследовано 87 детей в возрасте от 6 

месяцев до 3 лет с внебольничной пневмо-
нией (ВП) и сопутствующим перинаталь-
ным поражением ЦНС. Все больные рас-
пределены на 2 группы. В состав I группы 
(основной) вошли 44 детей (56,6%) с ос-
ложненным течением ВП. II группа (срав-
нения) состояла из 43 больных (49,4%) 
с неосложненным течением пневмонии. 
Среди осложнений наиболее часто диагно-
стировали плеврит (26 больных – 59%), 
пневмоторакс развился у 5 пациентов 
(11,4%), единичные абсцессы констатиро-
вали в двух случаях (4,5%). У 14 имели ме-
сто признаки токсико-септического состо-
яния (31,8%). У 2 больных наблюдались 
проявления ДВС-синдрома (4,5%) и др.

Комплекс лабораторного обследова-
ния детей с ВП включал изучение осо-
бенностей клинического анализа крови, 
белкового спектра сыворотки крови, ха-
рактера сдвигов показателей «острой» 
фазы воспаления и т.п. Среди инструмен-
тальных методов обследования использо-
вали рентгенографию, реже – компьютер-
ную томографию органов грудной клетки. 
Морфометрические характеристики серд-
ца, показатели центральной и перифери-
ческой гемодинамики определяли с помо-
щью одно- и двухмерной эхокардиографии 
(Эхо-КГ), импульсной допплерэхокарди-
ографии. Оценка основных параметров 
эхоморфологии сердца и сократительной 
функции миокарда осуществлялась аппа-
ратом «SONOACE X 8 (Корея), фирма «Мэ-
дисон» с использованием допплерографи-
ческой приставки и применением датчика 
с рабочей частотой 5–12 МГц. В стандарт-
ных позициях у детей с пневмонией изме-
ряли систолический и диастолический ди-
аметры левого (ДЛЖ, см) и правого (ДПЖ, 
см) желудочков, левого предсердия; опре-
деляли диаметр аорты, диастолическую 
толщину и систолическую амплитуду (Ап, 
см) межжелудочковой перегородки, а так-
же диастолическую толщину и систоли-
ческую амплитуду задней стенки левого 
желудочка. При этом морфометрические 
показатели сердца нормализованы по от-
ношению к площади тела.

Наряду с перечисленными параметра-
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ми высчитывали индексы соотношения 
структур сердца, показатели насосной 
(ФВ) и сократительной функции левого 
желудочка, ударный и сердечный индексы, 
а также долевое периферическое сопро-
тивление (ДПС). В качестве нормативных 
использовали ЭхоКГ-показатели здоровых 
детей [1].

Результаты и обсуждение

Рентгенологическое исследование ор-
ганов грудной клетки подтвердило кли-
нический диагноз «пневмонии» у обсле-
дованных детей в 100% случаев. При этом 
наиболее характерными изменениями 
явились односторонняя или двухсторон-
няя инфильтрация легочной ткани, при-
знаки умеренной инфильтрации корня 
легкого на стороне поражения, а также 
усиление легочного рисунка в перифо-
кальных зонах. Исследование анализа пе-
риферической крови свидетельствовало 
о наличии у больных анемии (80 детей 
– 90,8%); лейкоцитоза (78 детей – 89,6%) 
со средним значением 14,8 Г/л; нейтрофи-
леза (87 детей – 100%) со средним показа-
телем 70,7%; повышенной СОЭ (83 детей – 
95,4%) со средним значением 15,4 мм/час. 

При объективном обследовании сер-
дечно-сосудистой системы у всех детей с 
ВП установлены различной степени вы-
раженности учащение числа сердечных 
сокращений и приглушенность сердечных 
тонов. Выполненные ЭхоКГ-исследования 
показали, что основные изменения каса-
лись правого сердца. Так, в разгар заболе-
вания (на 4–6 сутки) у 2/3 детей с ВП (62 
– 71,3%) ДПЖ, нормализованный по пло-
щади тела, оказался увеличенным в сред-
нем более чем на треть (33,7%). Примеча-
тельно, что углубленный анализ показал, 
что основные отклонения параметров, 
характеризующих морфофункциональ-
ное состояние сердечной деятельности 
(миокарда), установлены среди больных, 
у которых ВП протекала с грозными ос-
ложнениями в виде деструктивных форм 
(плеврит, абсцессы) с выраженным ин-
токсикационным синдромом и явлениями 
дыхательной недостаточности. 

Параллельно, в основном за счет пока-
зателей детей с осложненным течением 
ВП, наблюдалось нарушение соотношения 
диаметров левого и правого желудочков. 
Так, данный показатель оказался меньше 
нормального значения на 32% у 72 боль-
ных, что составило 82,7%. Кроме того, на-
растание систолической амплитуды дви-
жения межжелудочковой перегородки (Ап 

на 44%) у подавляющего большинства де-
тей (79 – 90,8%) подтверждало увеличение 
объемной перегрузки правого желудочка.

В меньшей степени у детей с пневмо-
нией оказалось вовлеченным в патологи-
ческий процесс левое сердце – левый же-
лудочек и левое предсердие. В частности, 
диаметр левого желудочка (ДЛЖ), норма-
лизованный по площади тела, определял-
ся как увеличенный на четверть (среднее 
значение 23,8%) практически в 40% слу-
чаев (40,2%) – у 35 пациентов. Несколько с 
большей частотой регистрировался увели-
ченный диаметр левого предсердия, нор-
мализованный по площади тела, в среднем 
на 26,8% почти у половины обследован-
ных больных (43 – 49,4%).

Изучение насосной функции левого 
желудочка по данным определения фрак-
ции выброса (ФВ) свидетельствовало, что 
в период разгара пневмонического про-
цесса она не была существенно нарушена. 
В то же время, у 7 из 44 детей основной 
группы с осложненным течением заболе-
вания (15,9%) имело место снижение кон-
трактильной функции миокарда на 24,6%. 
Наряду с выявленными изменениями, у 
больных наблюдалось, как правило, уме-
ренной степени выраженности повыше-
ние давления в среднем на 68,7% в систе-
ме легочного кровотока.

Необходимо также констатировать на-
личие объективных признаков, свидетель-
ствующих об адаптации сердечно-сосуди-
стой системы у обследованных больных. 
Так, при исследовании параметров систем-
ной гемодинамики в 100% случаев уста-
новлено, увеличение сердечного индекса, 
в среднем на 38,4%, что было обусловлено, 
сопутствующей пневмонией, тахикардией. 
В 72,4% случаев у обследованных больных 
определяли увеличенные размеры печени, 
у 28,7% - селезенки. 

Таким образом, у 2/3 детей первых лет 
жизни в разгар пневмонии изменения со 
стороны сердечно-сосудистой системы 
сводятся к увеличению диаметра правого 
желудочка в среднем более чем на треть 
(33,7%); нарушению соотношения диа-
метров левого и правого желудочков: по-
казатель оказался меньше нормального 
значения на 32% в 82,7% случаев; нараста-
нию систолической амплитуды движения 
межжелудочковой перегородки на 44% у 
подавляющего большинства (90,8%), что 
свидетельствует об увеличении объемной 
перегрузки правого желудочка. 

В меньшей степени (в 40,2 % случаев) 
в патологический процесс вовлекается ле-
вое сердце в виде увеличения, в среднем 
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на 23,8%, диаметра левого желудочка, уве-
личенного в среднем на 26,8% диаметра 
левого предсердия у 49,4% больных.

У 15,9% обследуемых детей с ВП уста-
новлено снижение контрактильной функ-
ции миокарда на 24,6% и умеренное по-
вышение давления (в среднем на 68,7%) в 
системе легочного кровотока. 

Основные отклонения параметров, ха-
рактеризующих морфофункциональное 
состояние сердечной деятельности (мио-
карда), установлены среди детей, у кото-
рых ВП протекала с грозными осложне-
ниями, выраженным интоксикационным 
синдромом и явлениями дыхательной не-
достаточности. 

Исследование параметров системной 
гемодинамики в 100% случаев показало 
увеличение сердечного индекса, в среднем 
на 38,4%. Обнаружение у большинства па-
циентов (89,6%) снижения показателя до-
левого периферического сопротивления 
на четверть позволяет считать, что име-
ющиеся в ряде случаев признаки недоста-
точности кровообращения находятся в со-
стоянии компенсации.

 
T.A. Goncharova.

THE STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM 
WITH COMPLICATED AND UNCOMPLICATED 

COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN 
OF THE FIRST YEARS OF LIFE WITH PERINATAL 

CNS INVOLVEMENT

Abstract. The results of study of the condition in 
cardiovascular system of 87 children at the age 
of 6 months up to 3 years having out of sick-leave 
certificate pneumonia are presented in this work. 
The research showed that at the height of the disease 
in 71,3% cases the diameter of the right ventricle is 
extended by 33,7%. In 82,7% cases the disturbance 
of correlation in diameter of the left and right 
ventricles is determined as the decrease of the index 

up to 32% from normal state. The intensification of 
the systole amplitude of the interventricle partition 
is fixed by 44% with overwhelming majority of sick 
children. This intensification pointed out on the 
increase of the volumentrical overload in the right 
ventricle. In 40,2% cases the enlargement (on the 
average by 23,8%) of the left ventricle diameter, 
and in 49, 4% cases – the enlargement of the left 
auricle diameter (26,8%) is fixed. All sick children 
had the increase of the heart index by 38,4% on the 
average. In 15,9% cases the decrease of contractile 
function of myocard by 24,6% is fixed and moderate 
pressure increase (by 68,7%) in the system of lung 
bleeding. The decrease by a quarter of the index 
of sharing peripheral resistance in 89,6% patients 
was detected. It allowed to state that symptoms 
of insufficiency in circulation of the blood in some 
cases are in condition of compensation.

Key words: out of sick-leave certificate pneumonia, 
cardiovascular system, morphometrical heart index, 
early age children.
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Реферат. Была применена техника Masquelet при 
реконструктивно-восстановительных опера-
циях у 8 пациентов с дефектами костей пред-
плечья на фоне посттравматического остео-
миелита. Применению техники Masqelet стоит 
отдавать предпочтение в условиях замещения 
дефекта костей в гнойной костно-мягкоткан-
ной ране. Приживляемость и перестройка 
трансплантата идет за счет свойств индук-
тивной мембраны, обладающей возможно-
стью продуцирования факторов способству-
ющих костеобразованию и ремоделированию 
кости, барьерной функцией предотвращающей 
резорбцию трансплантата. Применение тех-
ники Masquelet является альтернативным 
методом в лечении дефектов костей. Метод 
обладает достаточной универсальностью, по-
зволяющей перейти к его использованию при 
неудачном применении иных способов. Получен-
ные результаты техники Masqelet для замеще-
ния дефектов костей предплечья при хирурги-
ческой инфекции показали, что её применение 
обоснованно и требует более широкого ис-
пользования при реконструктивно-восстано-
вительных операциях у травматологических 
больных.

Ключевые слова: техника Masqelet, остеомиелит, 
хирургическая гнойная инфекция, дефекты 
костей, костная пластика, реконструктив-
но-восстановительные операции.

Несросшиеся переломы и дефекты ко-
стей предплечья составляют 3,8 - 38,6% 
от общего числа этой патологии. В 52,1 - 
59,3% дефекты костей предплечья прояв-
ляются тяжелыми осложнениями откры-
тых переломов с последующим развитием 
остеомиелита, а в 9,5 - 43% случаев дефек-
ты формируются после первичной хирур-
гической обработки области перелома [1, 
2, 3].

Хирургическое лечение травматоло-
го-ортопедических больных с дефектами 
костей включает в себя санацию гной-
ного очага и различные варианты кост-
ной пластики для закрытия дефекта, а 
также замещение дефекта по методу Г.А. 
Илизарова [4-6, 8, 10, 14]. В последнее де-
сятилетие для замещения дефектов ко-
стей широко стала применяться техника 
Masqelet [12, 15, 16]. Основой ее является 

концепция индуктивной мембраны [17, 
18]. Мембрана способна продуцировать 
ряд факторов, способствующих процессам 
костеобразования и ремоделированию 
кости, таких как васкулярный эндотели-
альный фактор роста (vascular endothelial 
growth factor; VEGF), трансформирующий 
фактор роста кости бета – 1 (transforming 
growth factor beta 1; TGFb1) и костный мор-
фогенетический белок второго типа (bone 
morphogenic protein; BMP-2) [11]. Фактор 
VEGF– вызывает новообразование крове-
носных и лимфатических сосудов, а также 
увеличивает проницаемость сосудов [13]. 
Фактор TGFb1 стимулирует пролифера-
цию и дифференцировку широкого спек-
тра клеток, регулирует иммунный ответ, 
апоптоз, фиброгенез [9]. BMP-2 является 
локальным фактором роста и регенера-
ции костной ткани [7]. На первом этапе 
техники Masquelet осуществляют полное 
иссечение очага воспаления и заполнение 
дефекта спейсером из цемента на 4 – 6 – 8 
недель. На втором этапе производят сво-
бодную костную аутопластику [17-19].

Цель работы – анализ результатов ле-
чения больных с дефектами костей пред-
плечья на фоне гнойной хирургической 
инфекции.

Методы исследования

В 2015 - 2017 г.г. в отделении гной-
ной хирургии техника Masquelet была 
применена при реконструктивно-восста-
новительных операциях у 8 пациентов 
с дефектами костей предплечья на фоне 
развившегося посттравматического остео-
миелита. Мужчин было 5, женщин – 3. Воз-
раст пациентов от 26 до 72 лет.

При первичной госпитализации по ме-
сту жительства накостный остеосинтез 
обеих костей предплечья был выполнен у 
двух пациентов. У одного больного было 
осуществлено сочетание остеосинтеза лу-
чевой кости накостной пластиной, а локте-
вой – интрамедуллярным стержнем. Осте-
осинтез диафиза локтевой кости спицей 
Киршнера был применен у одного постра-
давшего. Четверым пациентам был про-
изведен чрескостный внеочаговый осте-
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осинтез аппаратом внешней фиксации. У 
всех пациентов в области перелома раз-
вился посттравматический остеомиелит. 
Для продолжения лечения эти пациенты 
были переведены в ФГБУ “ПФМИЦ” МЗ РФ 
в срок от 18 до 257 суток со дня получения 
травмы.

В предоперационном периоде провели 
исследование общего анализа крови, био-
химических показателей, коагулограммы, 
иммунограммы. Была установлена анемия 
и\или гипопротеинемия (5 пациентов), 
лейкоцитоз, увеличение СОЭ, повышение 
уровня иммуноглобулинов М и G, ЦИК (5 
пациентов); склонность к гиперкоагуля-
ции (6 пациентов).

Бактериологическое исследование 
раневых биоптатов показало наличие 
Staphilococcus aureus – у 5 пациентов, 
Staphilococcus aureus (MRSA) – у 2 паци-
ентов, Staphilococcus aureus + Providencia 
rettgeri – у 1 пациента.

Для локального статуса были харак-
терны одиночные или множественные 
глубокие свищевые раны с гнойным от-
деляемым, гиперемия кожных покровов, 
отек, мацерация, экзема (3 пациента), по-
сттравматическая или послеоперационная 
рубцовая деформация мягких тканей (4 па-
циента), костная деформация сегмента (4 
пациента), патологическая подвижность 
области перелома (2 пациента), контрак-
туры локтевого и/или лучезапястного су-
ставов (7 пациентов), посттравматическая 
невропатия (3 пациента).

Для детальной разработки плана ре-
конструктивно-восстановительных опе-
раций на сегменте применили рентге-
нографию, фистулографию и нативную 
мультиспиральную компьютерную томо-
графию (МСКТ).

У трех больных установлен сегментар-
ный дефект диафиза лучевой кости на про-
тяжении 35 - 55 мм. Сегментарный дефект 
диафиза локтевой кости на протяжении 30 
- 40 мм отмечен у трех больных. Сочетание 
сегментарных дефектов диафизов лучевой 
и локтевой костей у 1 больного. Полостной 
дефект дистального метаэпифиза лучевой 
кости отметили также у 1 пациента.

Предоперационная подготовка была 
направлена на снижение интенсивности 
местного воспаления применением во-
дорастворимых и гормональных мазей. 
Общее лечение включало антибактери-
альную терапию, коррекцию анемии и ги-
попротеинемии, оптимизацию микроцир-
куляции, свертывающей системы крови, 
медикаментозную коррекцию невропа-
тии.

На первом этапе производили хирур-
гическую обработку очага, иссечение не-
кротизированных мягких тканей, осте-
онекрсеквестрэктомию, сегментарную 
резекцию, удаление металлоконструкций.

Костный дефект замещался цементным 
спейсером с антибиотиком (Ванкомицин, 
Эдицин, Сульперазон). Для стабильности 
положения спейсер армировался интраме-
дуллярно проведенной спицей Киршнера. 
По показаниям для иммобилизации сег-
мента применяли гипсовую лонгету или 
фиксационный вариант аппарата Илиза-
рова. После заживления послеоперацион-
ных ран пациентов направляли на амбула-
торный этап лечения до 10 недель.

На втором этапе хирургического лече-
ния, осуществлялось удаление спейсера и 
свободная костная пластика дефекта.

Для костной пластики аутотрансплан-
тат из крыла подвздошной кости примени-
ли у 7 больных. Для фиксации трансплан-
татов использовали накостные пластины. 
Аутотрансплантат, заместивший полост-
ной дефект дистального метафиза луче-
вой кости у 1 пациента полностью выпол-
нил её и в дополнительной стабилизации 
не нуждался.

Результаты и обсуждение

Результаты лечения оценивались по 
следующим признакам: заживление раны, 
приживление и перестройка транспланта-
та, движения в суставах (табл.).

У пяти пациентов результаты лечения 
расценены как “хорошие”. Для этих боль-
ных было характерно заживление после-
операционной раны по типу первичного 
натяжения, полное приживление и пере-
стройка аутотрансплантата, а также вос-
становлении движений в локтевом и луче-
запястном суставах.

У одного пациента с первичным зажив-
лением раны, полным приживлением и пе-
рестройкой аутотрансплантата, образова-
лась ротационная контрактура локтевого 
сустава (60º\0º\50º) – результат был рас-
ценен как “удовлетворительный”.

“Неудовлетворительный” результат 
лечения отмечен у 2 пациентов: послеопе-
рационная рана заживала с образованием 
свищевых ходов с гнойным отделяемым. 
Рентгенологически имела место картина 
лизиса костного аутотрансплантата.

Ретроспективный анализ показал, что 
тяжелые открытые переломы с поврежде-
нием мышечно-сухожильного аппарата 
были причиной неудовлетворительных 
результатов. Больным выполнено несколь-
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ко оперативных вмешательства на костях, 
приведших в одном случае к формирова-
нию дефекта, во втором случае к несрос-
шемуся перелому с грубым смещением 
отломков. Неоднократно этим больным 
выполнялись хирургические обработки 
ран, в том числе с применением УЗ-кавита-
тора, с последующей аутодермопластикой. 
Для фиксации отломков применили внео-
чаговый чрескостный остеосинтез. Актив-
но текущее тотальное гнойное воспаление 

мягких тканей области проведения спиц 
стало показанием для демонтажа аппара-
тов внешней фиксации. Таким образом, у 
этих больных не было возможности осу-
ществить адекватную иммобилизацию ко-
нечности.

Клинический пример. Пациент N., 43 
г., история болезни № 290772. Госпита-
лизация 06.07.2015 в отделение гнойной 
хирургии ФГБОУ ВО “ПИМУ” МЗ РФ для 
проведения реконструктивно-восстанови-

№ Признак
Оценка признака

Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

1 Заживление 
раны

Заживление 
раны по типу 
первичного 
натяжения

Заживление раны 
по типу вторичного 

натяжения

Незаживление раны, 
образование свище-

вых ходов

2
Приживление 
и перестройка 
трансплантата

Полное 50% Полное расплавление 
в суставах

3 Движения в 
суставах

Полный объем 
движений

Ограничение от 20 
до 40º

Ограничение движе-
ний от 40º и выше

Таблица.
Исход хирургического лечения больных с применением техники Masquelet

Рис. 1. Рентгенограмма предплечья при посту-
плении: фиксация правой кисти и предплечья ап-
паратом Г.А. Илизарова. Интрамедуллярная фикса-
ция локтевой кости спицей с удовлетворительным 
соотношением отломков. Щелевидный диастаз 
между фрагментами. Признаков консолидации нет. 
Протяженный сегментарный костный дефект на 
уровне средней трети и дистальной трети лучевой 
кости. Дистальный остеопороз.

Рис. 2. Рентгенограмма правого предплечья 
после операции 10.07.2015: выполнена резекция 
концов отломков правой лучевой кости. В область 
сегментарного костного дефекта установлен це-
ментный спейсер. Интрамедуллярная фиксация 
фрагментов лучевой кости и цементного спейсера 
спицей. Ось лучевой кости нормализована. Интра-
медуллярная фиксация локтевой кости спицей. 
Нормализована ось локтевой кости; между её фраг-
ментами прослеживается щелевидный диастаз.
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тельных операций на правом предплечье.
Клинический диагноз. Хронический 

посттравматический остеомиелит и де-
фект с диастазом правой лучевой кости на 
границе средней и нижней трети. Несрос-
шийся перелом нижней трети правой лок-
тевой кости. Последствия тяжелой трав-
мы правого предплечья с повреждением 
мышц, сухожилий правого предплечья. По-
сттравматическая невропатия лучевого, 
локтевого, срединного нервов. Сгибатель-
но-разгибательная контрактура правого 
лучезапястного сустава (рис. 1).

10.07.2015 произведена операция: “Хи-
рургическая обработка гнойного очага. 
Некрэктомия, секвестрэктомия. Попереч-
ная резекция концов отломков правой лу-
чевой кости. Пластика сегментарного де-
фекта диафиза лучевой кости цементным 
спейсером с интрамедуллярной фиксаци-
ей спицей Киршнера” (первый этап техни-
ки Masquelet) (рис. 2).

29.09.2015 осуществлена операция: 
“Удаление цементного спейсера. Свобод-
ная костная пластика сегментарного де-
фекта лучевой кости аутотрансплантатом 
из крыла подвздошной кости. Открытая 
репозиция и остеосинтез локтевой и луче-
вой кости накостными пластинами” (вто-
рой этап техники Masquelet) (рис. 3).

Контрольный осмотр через 2 года по-
сле оперативного вмешательства (рис. 4; 
рис. 5).

Результаты лечения 8 пациентов с де-
фектами показали, что техника Masquelet 
для замещения инфицированных трав-
матических или послеоперационных де-
фектов костей предплечья имеет опреде-
ленные преимущества. Использование, 
в качестве спейсера костного цемента с 
добавлением антибиотика, обеспечива-
ет бактериостатическое и бактерицидное 
действие на микробную флору в гнойной 
костно-мягкотканной ране после ее иссе-
чения. 

Применению техники Masqelet стоит 
отдавать предпочтение в условиях заме-
щения дефекта костей в гнойной кост-
но-мягкотканной ране. Приживляемость 
и перестройка трансплантата идет за счет 
свойств индуктивной мембраны, обла-
дающей возможностью продуцирования 
факторов способствующих костеобразо-
ванию и ремоделированию кости, барьер-
ной функцией предотвращающей резорб-
цию трансплантата. Применение техники 
Masquelet является альтернативным ме-
тодом в лечении дефектов костей. Метод 
обладает достаточной универсальностью, 
позволяющей перейти к его использова-

Рис. 3. Рентгенограмма правого предплечья 
после операции 29.09.2015: остеосинтез локтевой 
кости пластиной с умеренным диастазом между 
отломками и смещением дистального отломка в 
локтевую и тыльную сторону на толщину корти-
кального слоя. Пластика дефекта лучевой кости 
аутотрансплантатом. Остеосинтез лучевой кости 
пластиной, положение и осевое соотношение кост-
ных фрагментов ближе к удовлетворительному. 
Остеопороз.

Рис. 4. Рентгенограмма правого предплечья 
на контрольном осмотре 14.09.2017: фиксация 
лучевой и локтевой костей накостными пласти-
нами. Полное приживление и перестройка ауто-
трансплантата на границе средней-нижней трети 
лучевой кости. Полная консолидация перелома 
локтевой кости. Оси лучевой и локтевой костей 
восстановлены.
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нию при неудачном применении иных спо-
собов. Полученные результаты техники 
Masqelet для замещения дефектов костей 
предплечья при хирургической инфекции 
показали, что её применение обоснованно 
и требует более широкого использования 
при реконструктивно-восстановительных 
операциях у травматологических больных.

 
А.Е. Shatalin, М.I. Bobrov, V.N. Mitrofanov, S.B. Korolev

MASQELET TECHNIQUE DURING REPLACEMENT OF 
BONE DEFECTS OF THE FOREARM IN CONDITIONS 

OF A PURULENT SURGICAL INFECTION

Abstract. Masquelet technique was applied to 
reconstructive surgeries in 8 patients with bone 
defects of the forearm against the background of 
post-traumatic osteomyelitis. Masquelet technique 
for replacement of infected bone defects of the 
forearm provides a bacteriostatic and bactericidal 
action, engraftment and rebuilding of the autograft. 
This technique is universal and can be used in case 
of unsuccessful use of other methods. The use of this 
technique reasonably and requires more commonly 
used in reconstructive surgery in trauma patients.

Key words: technology Masqelet, osteomyelitis, purulent 
surgical infection, bone defects, bone grafting, 
reconstructive surgery.
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Реферат. Целью работы было изучение функци-
онального состояния вегетативной нервной 
системы и вестибулярного анализатора у 
горнорабочих угольных шахт с вибрационной 
болезнью первой и второй степеней. В резуль-
тате было выявлено, что степень выраженно-
сти вибрационной болезни связана с выражен-
ностью вестибулярных нарушений. Изучение 
функционального состояния вегетативной 
нервной системы свидетельствует о наруше-
ниях ее надсегментарного отдела.

Ключевые слова: вибрационная болезнь, вегета-
тивная нервная система, вестибулярный ана-
лизатор.

Человеческое тело представляет со-
бой динамическую структуру, живую, раз-
умную и невероятно сложную. Следова-
тельно, есть все основания считать, что 
воздействие на организм промышленной 
вибрации может привести к непредсказу-
емым результатам. Впервые о вибрацион-
ной болезни (ВБ) заговорили в конце XIX 
с появлением инструментов, принцип ра-
боты которых связан с вибрацией [11]. Ви-
брационная болезнь как профессиональ-
ное заболевание формируется в течение 
длительного времени, вызывая необрати-
мые изменения в организме [7, 11].

Сложность патогенеза ВБ объясня-
ется своеобразием ее клинического про-
явления [2, 3]. Как правило, при дан-
ном заболевании наблюдают изменения 
сердечно-сосудистой и нервной систем, 
опорно-двигательного аппарата и обмен-
ных процессов. В основе развития пато-
логии лежат сложные механизмы ней-
рогуморальных и нервно-рефлекторных 
расстройств. Длительное воздействие 
вибрации на рецепторы вибрационной 
чувствительности создает условия для на-
растания возбудимости соответствующих 
вышележащих центров. Спинномозговые, 
таламические и корковые центры вибра-
ционной чувствительности у человека по 
локализации близки к сосудодвигатель-
ным центрам, а также к центрам болевой 
и температурной чувствительности. По-
этому возбуждение вибрационных цен-
тров иррадиирует на соседние области, в 

первую очередь — на сосудодвигательный 
центр, изменяя функциональное состоя-
ние периферических сосудов [6].

Большинство исследователей в преды-
дущие годы и в настоящее время считают, 
что основные механизмы развития ВБ при 
воздействии локальной вибрации связаны 
с повышением тонуса симпатического от-
дела вегетативной нервной системы (ВНС) 
[1, 12]. Но некоторые авторы считают, что 
основную роль играет снижение функци-
ональной активности парасимпатическо-
го отдела ВНС наряду с одновременным 
повышением активности симпатического 
отдела [3, 13]. Многие исследователи при 
ВБ выявляли изменения со стороны раз-
ных уровней вестибулярного анализатора 
[7, 9]. Поэтому нами было проведено ком-
плексное изучение функционального со-
стояния ВНС и вестибулярного анализато-
ра при развитии ВБ у горнорабочих.

Методы исследования

В условиях неврологического стаци-
онара КЛПУ «РКБПЗ» были обследованы 
165 горнорабочих, работающих в глубоких 
угольных шахтах, в возрасте от 36 до 66 
лет, с подземным стажем от 5 до 37 лет. Все 
обследуемые были разделены на 3 груп-
пы: 1 группа (основная) – 73 горнорабочих 
с ВБ от локальной вибрации второй степе-
ни, 2-я группа – 52 горнорабочих с ВБ от 
локальной вибрации первой степени, 3-я 
группа (контрольная) – 40 практически 
здоровых горнорабочих аналогичного воз-
раста и стажа. Исследовали показатели, ха-
рактеризующие состояние ВНС: опросник 
Вейна для оценки вегетативных наруше-
ний, проба Ашнера-Даньини, ортостати-
ческая и клиностатическая пробы [4, 5]. 
Интенсивность и степень выраженности 
болевого синдрома, испытуемого горнора-
бочими, оценивали по опроснику Мак-Гил-
ла. Состояние вестибулярного анализа-
тора оценивали с помощью опросника 
Клауссена и методом вестибулярных вы-
званных потенциалов (ВВП) [10]. Резуль-
таты исследований обрабатывались на 
персональном компьютере при помощи 
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лицензионной программы «Statistica 5.5А». 
Вычисляли следующие показатели: часто-
та (%), средние значения (M), их ошибки 
(m), критерий Стьюдента (t), хи-квадрат 
(χ2), критерий Фишера (F), достоверность 
показателей (p), 95 % ДИ [8]. 

Результаты и обсуждение

При оценке тонуса ВНС по опросни-
ку Вейна у здоровых горнорабочих уста-
новлено, что у большинства исследуемых 
наблюдается нормотония, а ее частота 
колеблется от (45,8±10,2)% по чертам ха-
рактера до (70,8±9,3)% по дыхательной 
системе. Частота симпатикотонии в этой 

группе составляла от (12,5±6,7)% по тем-
пературе и терморегуляции до (29,2±9,3)% 
по характерологическим чертам (табл. 1).

Оценка тонуса ВНС у горнорабочих с ВБ 
первой степени представлена в таблице 2.

У горнорабочих с ВБ первой степе-
ни отмечается достоверное увеличение 
частоты симпатикотонии по отдельным 
органам и системам (температура тела 
и терморегуляция, дыхательная система 
и характерологические черты) по срав-
нению с контрольной группой (р<0,05).
Состояние тонуса ВНС у горнорабочих с 
ВБ второй степени представлено в табли-
це 3. У горнорабочих с ВБ второй степени 
отмечается тенденция к симпатикотонии 

Системы Нормотония Парасимпатикотония Симпатикотония
Глаза 54,2±10,2*п,с 20,8±8,3 25,0±8,8
Кожа 50,0±10,2*с 29,2±8,6 22,8±8,6
Температура и 
терморегуляция 66,7±9,6*п,с 22,8±8,6 12,5±6,7

Сердечно-сосудистая 
система 62,5±9,9*п,с 22,8±8,6 16,7±7,6

Дыхательная система 70,8±9,3*п,с 12,5±6,8 16,7±7,6
Желудочно-кишечный 
тракт 50,0±8,8*п,с 25,0±8,8 25,0±8,8

Характерологические 
черты 45,8±10,2 25,0±8,8 29,2±9,3

Таблица 1.
Состояние тонуса вегетативной нервной системы при оценке по опроснику 

Вейна в контрольной группе (Р±р, %)

Примечание: * p<0,05, где п – парасимпатикотония и с – симпатикотония.

Системы Нормотония Парасимпатикотония Симпатикотония
Глаза 45,2±7,7*п 23,9±6,6 30,9±7,1
Кожа 40,5±7,6 21,4±6,3 38,1±7,5
Температура и 
терморегуляция 33,3±7,3 23,8±6,6 42,9±7,6

Сердечно-сосудистая 
система 40,5±7,6*п 14,3±5,4 45,2±7,7*п

Дыхательная система 33,3±7,3 28,6±7,0 38,1±7,5
Желудочно-кишечный 
тракт 35,7±7,1 23,8±6,6 40,5±7,6

Характерологические 
черты 35,7±7,4 28,6±7,0 35,7±7,4

Таблица 2.
Состояние тонуса ВНС при оценке по опроснику Вейна в группе горнорабочих с ВБ 

первой степени (Р±р, %)

Примечание: * p<0,05, где п – парасимпатикотония.
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по многим органам и системам (кожа, тем-
пература тела и терморегуляция, дыха-
тельная система и характерологические 
черты), а также достоверное увеличение 
частоты симпатикотонии по сердечно-со-
судистой системе по сравнению со 2-й 
группой (р<0,05).

Вегетативное обеспечение деятельно-
сти у обследованных горнорабочих при 
расчете среднего индекса напряженности 
представлено в таблице 4.

Частота случав избыточного обеспече-
ния деятельности при расчете СИН соста-
вила (47,6±7,7)% у горнорабочих с ВБ пер-
вой степени и увеличилась у больных с ВБ 
второй степени до (75,7±7,1)% (р<0,01).

Характеристика болевого синдрома, 
испытуемого горнорабочими, интенсив-
ность и степень выраженности боли по 
опроснику Мак-Гилла представлены в та-
блице 5. Как видно из таблицы 5, характер-
ными описаниями боли при развитии ВБ 
были «пронизывающая» и «ноющая», при 
которых отмечалась аналогичная динами-
ка межгрупповых отличий. При «0» степе-

ни выраженности максимальный процент 
респондентов (97,5 - 100%) наблюдался в 
контроле, минимальный во второй группе; 
при «1» и «2» степенях выраженности от-
мечалась обратная зависимость; наконец, 
при «3» степени – четкое достоверное воз-
растание от контрольной группы к группе 
горнорабочих с ВБ второй степени. По дру-
гим характеристикам болевого синдрома, 
как правило, достоверных межгрупповых 
отличий не наблюдалось. Как видно из та-
блицы 5, описание боли как «пульсирую-
щая» и «тупая» вообще нетипичны для ВБ, 
поскольку минимальный и достоверный 
процент таких ответов при «0» степени 
выраженности отмечался в контрольной 
группе. Соответственно, боль «тупого» 
характера при «1» степени выраженно-
сти достоверно чаще (40%) отмечалась 
в контроле. Только характеристика боли 
как «колющая», возможно, может исполь-
зоваться при дифференциации ВБ первой 
степени и ВБ второй степени (см. табл. 5). 
При этом следует отметить, что «2» и «3» 
степени выраженности боли такого харак-

Системы Нормотония Парасимпатикотония Симпатикотония
Глаза 54,1±8,2*п,с 21,6±6,8 24,3±7,1
Кожа 32,5±7,7 18,9±6,4 48,6±8,2*п
Температура и 
терморегуляция 29,8±7,5 21,6±6,8 48,6±8,2*п

Сердечно-сосудистая 
система 16,2±6,1 10,8±5,1 73,0±7,3*н,п

Дыхательная система 24,3±7,1 18,9±6,4 56,8±8,1*н,п
Желудочно-кишечный 
тракт 43,2±8,1 27,0±7,3 29,7±7,5

Характерологические 
черты 24,3±7,3 29,7±7,5 46,0±8,2*н

Таблица 3.
Состояние тонуса ВНС при оценке по опроснику Вейна в группе горнорабочих с ВБ 

второй степени (Р±р, %)

Примечание: * p<0,05, где п – парасимпатикотония.

Группы Нормальная Недостаточная Избыточная
1 группа 66,8±9,6 12,5±6,7 16,7±7,6*²
2 группа 31,0±7,1 21,4±6,3 47,6±7,7**¹
3 группа 16,2±6,1 8,1±4,5 75,7±7,1**³

Таблица 4.
Вегетативное обеспечение деятельности у обследованных горнорабочих при 

расчете среднего индекса напряженности (Р±р, %)

Примечание: *** - р<0,05, ** - р<0,01, * - р<0,001. ¹ – между 1-й и 2-й группами, ² – между 1-й и 3-й груп-
пами, ³ – между 2-й и 3-й группами.
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Показа-
тель

Сте-
пень 

выра-
жен-

ности

Кри-
терий 

Фишера

1 группа N=40 2 группа N=52 3 группа N=73
Всего
N=165

nn % n % n %

Прони-
зываю-
щая

0
F1= 6,17
F2= 6,50
F3= 0,11

40 100 
(97,6±2,3) 33 63,5±6,7*¹ 47 120

1
F1= 1,49
F2= 0,45
F3= 2,21

0 0 (2,4±2,3) 5 9,62±4,1 0 5

2
F1= 2,81
F2= 0,46
F3= 2,75

0 0(2,4±2,3) 10 19,23±5,5 3 13

3
F1= 1,16
F2= 4,44
F3= 3,47

0 0(2,4±2,3) 4 7,69±3,7 23 27

Ноющая 0
F1= 5,96
F2= 6,30
F3= 0,08

9 97,50±2,5 26 50,0±6,9*¹ 37 102

1
F1= 1,79
F2= 0,45
F3= 2,56

3 0(2,4±2,3) 6 11,54±4,4*¹ 0 6

2
F1= 4,08
F2= 1,59
F3= 3,01

0 2,50±2,5 16 30,77±6,4*¹ 7 24

3
F1= 1,16
F2= 5,32
F3= 4,42

1 0(2,4±2,3) 4 7,69±3,7 29 33

Пульси-
рующая 0

F1= 0,82
F2= 2,29
F3= 1,53

0 95,0±3,4 51 98,08±1,9 73 162

Стреля-
ющая 0

F1= 0,00
F2= 1,19
F3= 1,29

38 100 
(97,6±2,3) 52

100 
(98,1±1,8) 72 164

Колю-
щая 0

F1= 1,51
F2= 0,79
F3= 2,60

40 97,50±2,5 52 100 
(98,1±1,8) 69 160

Грызу-
щая 0

F1= 0,53
F2= 0,11
F3= 0,49

39 95,0±3,4 48 92,31±3,7 69 155

Жгучая 0
F1= 1,32
F2= 0,00
F3= 1,53

38 100 
(97,6±2,3) 51 98,08±1,9 73 164

Тупая 0
F1= 5,43
F2= 6,03
F3= 0,24

40 57,50±7,8 51 98,08±1,9*¹ 72 146

Утоми-
тельно 
- изнуря-
ющая

0
F1= 0,00
F2= 1,19
F3= 1,29

23 100 
(97,6±2,3) 52 100 

(98,1±1,8) 72 164

Таблица 5.
Характеристика боли, интенсивность и степень выраженности по опроснику 

Мак-Гилла
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тера (по 3% респондентов) наблюдались 
только при вибрационной болезни второй 
степени. Относительно показателя «ин-
тенсивность боли» (см. табл. 5) необходи-
мо отметить, что «0» степень выражен-
ности отмечалась только в контроле, «1» 
степень также не отмечалась в группе гор-
норабочих с ВБ второй степени, а «3» и «4» 
степени выраженности боли наблюдались 
только при развитии ВБ. Соответственно, 
«0» и «1» степени выраженности характе-
ризовались достоверным снижением про-
цента респондентов от контрольной груп-
пы до второй и третьей групп, «2» степень 
максимальную величину давала во второй 
группе при минимуме в контроле, нако-
нец, «3» «4» степени выраженности отме-
чались достоверным возрастанием числа 

респондентов в группах горнорабочих с ВБ 
первой степени и ВБ второй степени.

Оценка жалоб на головокружение по 
опроснику Клауссена представлена в та-
блице 6. В таблицу включены только те по-
казатели, по которым выявлены достовер-
ные межгрупповые отличия. Из опросника 
Клауссена наибольший интерес, исходя из 
цели и задач исследования, представляли 
жалобы на головокружение (см. табл. 6). 
Как вытекает из представленных данных, 
отсутствие головокружения достоверно 
чаще встречается в контроле по сравнению 
со второй и третьей группами горнорабо-
чих. Наоборот, наличие головокружения 
чаще отмечается в группах горнорабочих 
с ВБ первой степени и ВБ второй степени.

Состояние вестибулярного анализа-

Примечание: при р<0,05. F1 – между 1-й и 2-й группами, F2 – между 1-й и 3-й группами, F3 – между 2-й 
и 3-й группами.

Показатель Характеристика 
показателя

Кри-
терий 

Фишера

3 группа 2 группа 1 группа

n % n % n %

Го
ло

во
кр

уж
ен

ие

Отсутствие
F1= 1,94
F2= 1,84
F3= 0,25

12 30,0±7,2 7 13,5±4,7 11 15,1±4,2

Наличие
F1= 1,94
F2= 1,84
F3= 0,25

28 70,0±7,2 45 86,5±4,7 62 84,9±4,2

Таблица 6.
Оценка жалоб на головокружение по опроснику Клауссена

Интен-
сивность 
боли

0
F1=5,43
F2= 6,03
F3=0,24

40 42,50±7,8 0 0(1,9±1,8)*¹ 0 17

1
F1= 3,40
F2= 6,54
F3= 3,15

17 47,50±7,9 8 15,38±5,0*¹ 0 27

2
F1= 5,71
F2= 1,85
F3= 4,61

19 10,0±4,7 33 63,46±6,7*¹ 17 54

3
F1= 2,81
F2= 6,16
F3= 3,43

4 0(2,4±2,3) 10 19,23±5,5*¹ 35 45

4
F1= 0,19
F2= 4,14
F3= 4,71

0 0(2,4±2,3) 1 1,92±1,9 21 22

Примечание: F1 – между 1-й и 2-й группами, F2 – между 1-й и 3-й группами, F3 – между 2-й и 3-й груп-
пами.

Продолжение таблицы 5.
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тора также оценивали по латентным пе-
риодам (ЛП) вестибулярных вызванных 
потенциалов (ВВП). Средние значения ла-
тентных периодов ВВП у обследованных 
горнорабочих представлены в таблице 7. 
У горнорабочих с ВБ первой степени от-
мечается увеличение ЛП пиков N1 и Р2 по 
сравнению с контрольной группой (р<0,05 
и р<0,01) соответственно. У больных с ВБ 
второй степени отмечается выраженное 
увеличение ЛП пиков Р1 (34,4±1,5) мс и 
N1 (96,6±4,0) мс по сравнению с горнора-
бочими с ВБ первой степени (28,1±1,5) мс 
и (74,9±4,3) мс соответственно (при р<0,05 
и р<0,001 соответственно). Необходимо 
отметить, что среди больных с ВБ второй 
степени намного больше людей с умерен-
но выраженными (компенсированными) 
нарушениями вестибулярной функции 
(32,4±7,7)%, чем среди горнорабочих с ВБ 
первой степени (табл. 8).

Таким образом, при изучении функ-
ционального состояния вегетативной 
нервной системы при усилении степени 
тяжести вибрационной болезни у горнора-
бочих наблюдается нарушение гомеоста-

тических возможностей организма, о чем 
свидетельствует достоверное увеличение 
частоты симпатикотонии при оценке то-
нуса и реактивности вегетативной нерв-
ной системы, а также снижение адаптив-
ных возможностей организма по данным 
расчета среднего индекса напряженности, 
что в свою очередь свидетельствует о на-
рушениях прежде всего надсегментарного 
отдела изучаемой системы. У горнорабо-
чих с вибрационной болезнью второй сте-
пени выявлены нарушения центрального 
отдела вестибулярного анализатора, под-
твержденные при регистрации вестибу-
лярних вызванных потенциалов, которые 
значительно отличаются по количествен-
ным параметрам от результатов горнора-
бочих с вибрационной болезнью первой 
степени.
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Abstract. The aim of this work was to study the 

Группы
Латентные периоды ВВП

Пик Р1 Пик N1 Пик Р2
1 группа 24,7±1,4***² 60,5±2,5*² 105,3±3,2

2 группа 28,1±1,5 74,5±4,3***¹ 125,1±5,7**¹

3 группа 34,4±1,5***³ 96,6±4,0*³ 138,9±4,7

Таблица 7.
Латентные периоды вестибулярных вызванных потенциалов у обследованных

 горнорабочих (M±m, мс)

Примечание: *** - р<0,05, ** - р<0,01, * - р<0,001. ¹ – между 1-й и 2-й группами, ² – между 1-й и 3-й груп-
пами, ³ – между 2-й и 3-й группами.

Степень нарушения функции 
вестибулярного анализатора 2 группа 1 группа

Функция не нарушена 28,6±7,0***¹ 10,8±5,1
Изменена незначительно 64,3±7,4 56,8±8,1
Больные с умеренно выраженными 
(компенсированными) нарушениями 7,1±4,0**³ 32,4±7,7

Больные с грубыми нарушениями 
вестибулярной функции - -

Таблица 8.
Распределение горнорабочих с ВБ первой и второй степеней тяжести по степени 

нарушения функции вестибулярного анализатора (Р±р, %)

Примечание: *** - р<0,05, ** - р<0,01. ¹ – между 1-й и 2-й группами, ³ – между 2-й и 3-й группами.
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functional state of the autonomic nervous system 
and vestibular analyzer in coal mines miners with 
vibration disease of the first and second degrees. 
The result revealed that the severity of vibration 
disease associated with the severity of vestibular 
disorders. The study of the functional state of the 
autonomic nervous system indicates the violation of 
its suprasegmental segment.

Key words: vibration disease, autonomic nervous system, 
the vestibular analyzer.
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Реферат. В работе проведен анализ и обобщение 
12-летнего опыта обучения 524 врачей-курсан-
тов на курсах тематического усовершенство-
вания «Основы интервенционного ультразву-
ка». Определено, что особенностью учебного 
предмета является его нахождение на стыке 
нескольких дисциплин, широкий спектр изу-
чаемых вмешательств, разнородность групп 
курсантов по профилю, уровню подготовки, 
владению техникой ультразвуковой визуа-
лизации и специальными хирургическими на-
выкам. Разработаны методические приемы, 
в частности, формирование разнородных по 
специальностям мини-групп, применение си-
муляционных технологий, при использовании 
которых обучение основам интервенционного 
ультразвука может пройти врач любой ле-
чебной специальности, владеющий навыками 
ультразвуковой визуализации, с последующим 
самостоятельным освоением техники эхокон-
тролируемых интервенций в соответствии с 
профилем своей специальности. Установлено, 
что в дальнейшей работе прошедшие обучение 
врачи преимущественно не являются универ-
сальными специалистами интервенционного 
ультразвука, а избирают одно из его направ-
лений исходя из особенностей своей профессио-
нальной деятельности.

Ключевые слова: интервенционный ультразвук, 
последипломное образование врачей.

Диагностические и лечебные вмеша-
тельства под ультразвуковым (УЗ) кон-
тролем широко используются в различ-
ных отраслях медицины [2]. В связи с 
этим актуальным является вопрос после-
дипломной подготовки врачей в области 
интервенционного ультразвука (ИУЗ) [4]. 
В процессе последипломного образования 
врачей должны быть решены следующие 
задачи: реализация требований Болонской 
конвенции (компетентностный подход); 
оптимальное соотношение уровня теоре-
тической и практической подготовки; фор-
мирование навыков путями и способами, 
не противоречащими требованиям зако-
нодательных актов; минимизация контак-

та обучаемого с пациентом и обучение без 
риска для пациентов; соблюдение правил 
биоэтики и принципов деонтологии; со-
блюдение государственных образователь-
ных стандартов высшего образования; 
реализация требований Международно-
го стандарта медицинского образования 
ВФМО; использование симуляционных 
технологий [1, 3, 5]. На сегодняшний день 
обучение ИУЗ осуществляется в рамках 
курса тематического усовершенствования 
«Основы интервенционного ультразвука» 
(факультет интернатуры и последиплом-
ного образования Донецкого националь-
ного медицинского университета им. М. 
Горького). Данный курс до 2014 г. являлся 
единственным в Украине, в настоящее вре-
мя – единственным на территории ЛНР и 
ДНР. Целью настоящей работы был анализ 
и обобщение 12-летнего опыта обучения 
врачей-курсантов на курсах тематическо-
го усовершенствования «Основы интер-
венционного ультразвука».

Методы исследования

В период 2006 - 2017 гг. проведено об-
учение 524 курсантов на курсах тематиче-
ского усовершенствования «Основы ин-
тервенционного ультразвука» (факультет 
интернатуры и последипломного обра-
зования Донецкого национального меди-
цинского университета им. М. Горького), 
проводимых на базе хирургического от-
дела Диагностического центра ДоКТМО. 
Учебная программа курса рассчитана на 1 
месяц и включает 144 академических часа, 
в т.ч. 8 лекционных, 38 семинарских, 92 
практических, 6 – зачет. 

Проанализированы особенности обу-
чения основам ИУЗ, а также аспекты даль-
нейшей профессиональной деятельности 
врачей, прошедших обучение.

Изучали состав групп обучаемых по 
специальностям, наличию теоретической 
подготовки и практических навыков, не-
обходимых для усвоения дисциплины.

ВОПРОСЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК: 616.441:514-8
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Результаты и обсуждение

При анализе определено, что особенно-
стью ИУЗ как учебного предмета является 
его нахождение на стыке нескольких дис-
циплин, основными из которых являются 
радиология (УЗ диагностика) и хирургия. 
Кроме того, ИУЗ входит в сферу интересов 
таких специальностей, как онкология, эн-
докринология, гастроэнтерология, уроло-
гия и нефрология, травматология и пр. В 
связи с этим группы врачей-курсантов, об-
учающихся на курсах, являются разнород-
ными по составу. Отмечено, что наиболь-
ший удельный вес (44%) приходился на 
врачей-хирургов. Врачей-радиологов (пре-
имущественно специалистов УЗД), было 
почти вдвое меньше (23%). Меньшим было 
количество врачей хирургических (уро-
логия/нефрология (14%), травматология 
(5%), онкология (5%)) и терапевтических 
(гастроэнтерология (5%), инфекционные 
болезни – (2%)) специальностей. Состав 
групп был смешанным и включал врачей 
различных специальностей. Значитель-
ные различия в спектре и уровне профес-
сиональных знаний и умений усложняют 
процесс обучения ИУЗ. Так, необходимые 
профессиональные навыки, используемые 
врачами одних специальностей в повсед-
невной практике, для других требуют де-
тального изучения и освоения (например, 
методика выполнения местной послойной 
анестезии для хирурга и эндокринолога). 
Соотношение освоенных и требующих ос-
воения знаний и умений для врачей разных 
специальностей приведено в таблице. Для 

облегчения усвоения теоретических зна-
ний и практических навыков в процессе об-
учения формировались мини-группы (2-3 
человека), включающие специалистов раз-
ного профиля, действующих на основе вза-
имопомощи. Лекционный курс включает 8 
1-часовых лекций, обобщающих теорети-
ческую базу ИУЗ. На семинарских занятиях 
(38 часов) рассматриваются организаци-
онно-методические аспекты выполнения 
эхоконтролируемых интервенций. Прак-
тические занятия (92 часа) проходят непо-
средственно в операционной, оснащенной 
УЗ сканером, и включают присутствие при 
выполнении реальных миниинвазивных 
операций и манипуляций, симуляционные 
технологии, ассистенцию и самостоятель-
ное выполнение интервенций под УЗ кон-
тролем. За период обучения курсанты при-
сутствуют в среднем на 200 минимально 
инвазивных вмешательствах под УЗ кон-
тролем, в т.ч. на щитовидной железе (око-
ло 40%), молочной железе (35%), органах 
брюшной полости (8%), лимфоузлах (7%) 
и пр. Техника эхоконтролируемых интер-
венций отрабатывается на оригинальных 
фантомах. После ее освоения курсанты 
по решению преподавателя допускаются 
к реальным манипуляциям и операциям. 
Все курсанты успешно освоили материал 
курса. Анализ дальнейшей деятельности 
обученных специалистов показал, что хи-
рурги выполняют в своей клинической 
практике преимущественно эхоконтроли-
руемые лечебные интервенции на брюш-
ной полости и забрюшинном пространстве 
(печень и желчные пути, поджелудочная 

Таблица.
Соотношение освоенных и подлежащих освоению знаний и умений 

врачей-курсантов курса тематического усовершенствования 
«Основы интервенционного ультразвука»

Знания и умения
Специальности

терапев-
тические

хирурги-
ческие

радиология 
(УЗД)

Общеклинические: интерпретация данных анам-
неза, клинических и инструментальных 
исследований

освоены освоены освоены

Хирургические: местная анестезия, профилакти-
ка и купирование осложнений, методика 
чрескожных вмешательств

требуют 
освоения освоены требуют 

освоения

УЗД: визуализация патологического очага или 
зоны интереса,  инструмента, выявление 
эхопризнаков осложнений

требуют 
освоения

требуют 
освоения освоены

Специальные: способы улучшения визуализации 
инструмента, методика и техника вмешательств 
по органам и системам

требуют 
освоения

требуют 
освоения

требуют 
освоения
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железа, почка, абсцессы и затеки). Врачи 
УЗД внедряют в свою деятельность преи-
мущественно диагностические пункции 
щитовидной и молочной желез, прочие 
специалисты осваивают минимально ин-
вазивные вмешательства в соответствии с 
профилем своей деятельности (например, 
хирурги – пункционное лечение абсцес-
сов, кист, затеков, урологи – вмешатель-
ства на почках, гепатологи – биопсию пе-
чени и пр.). В то же время мировой опыт 
показывает, что основную часть врачей, 
выполняющих миниинвазивные эхокон-
тролируемые вмешательства, составля-
ют специалисты-радиологи, прошедшие 
профильное обучение интервенционному 
ультразвуку и специализирующиеся в од-
ном из его направлений, что указывает на 
приоритетные пути подготовки специали-
стов ИУЗ. Следует отметить, что процесс 
выполнения чрескожных эхоконтролируе-
мых вмешательств требует работы специ-
ально обученного среднего и младшего 
медицинского персонала. В настоящее 
время централизованное обучение меди-
цинских сестер для работы в сфере ИУЗ 
не осуществляется, что является перспек-
тивным направлением педагогической де-
ятельности. Таким образом, обучение ИУЗ 
имеет ряд особенностей, обусловленных 
широким спектром изучаемых операций и 
манипуляций, разнородностью групп вра-
чей-курсантов по профилю, уровню подго-
товки, владению техникой ультразвуковой 
визуализации и специальными хирургиче-
скими навыками. Приоритетным направ-
лением в подготовке специалистов ИУЗ яв-
ляется обучение врачей УЗД. При условии 
использования разработанных методиче-
ских приемов (формирование разнород-
ных по специальностям мини-групп, ис-
пользование симуляционных технологий) 
обучение основам ИУЗ может пройти врач 
любой лечебной специальности, владею-
щий навыками ультразвуковой визуали-
зации, с последующим самостоятельным 
освоением техники эхоконтролируемых 
интервенций в соответствии с профилем 
своей деятельности.
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FEATURES TRAINING THE BASICS OF 
INTERVENTIONAL ULTRASOUND FOR DOCTORS

Abstract. The work analyzes and summarizes the 12-

year experience training more than 524 physicians 
doctors in the course of the thematic improvement 
"Fundamentals of Interventional Ultrasound." It is 
determined that the peculiarity of the subject is its 
location at the junction of several disciplines, a wide 
range of studied interventions, the heterogeneity 
of cadet groups in profile, level of preparation, 
mastering the technique of ultrasound imaging 
and special surgical skills. Methodological methods 
have been developed, in particular, the formation 
of heterogeneous groups of mini-groups, the use 
of simulation technologies, in which the training 
of the basics of interventional ultrasound can be 
performed by a doctor of any medical specialty 
who has the skills of ultrasound imaging, followed 
by self-mastering techniques of echo-controlled 
interventions in accordance with his profile 
specialties. It is established that in the future work 
the doctors who have been trained are not primarily 
universal specialists of interventional ultrasound, 
but choose one of its directions based on the 
characteristics of their professional activity.

Key words: interventional ultrasound, postgraduate 
education of doctors.
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Реферат. В настоящей работе проведен анализ 
современной литературы, посвященной физио-
лого-гигиеническому значению погоды и метео-
рологических факторов. Отмечен недостаточ-
ный уровень фундаментальных исследований, 
раскрывающих механизмы влияния экстре-
мальной погоды на функциональное состояние 
здоровых людей. Проведено детальное объясне-
ние экстремальной погоды как фактора, вызы-
вающего стрессорную реакцию у человека, что 
особенно  важно для лиц «опасных» профессий.

Ключевые слова: погода, метеорологический фак-
тор, функциональное состояние организма, 
стресс.

Гигиенические исследования, направ-
ленные на оценку качества окружающей 
среды, в основном предполагают изучение 
влияния одного или нескольких факторов 
на здоровье населения. Многочисленные 
публикации посвящены изучению иони-
зирующего излучения, шума, электро-
магнитных полей, химических веществ и 
пыли, а также многих других факторов. 
В качестве объектов окружающей среды 
чаще исследуют воду, атмосферный воз-
дух, почву, реже пищевые продукты. Гораз-
до реже в гигиенических исследованиях 
фигурируют метеорологические факто-
ры и, как правило, в аспекте влияния на 
течение различных заболеваний. В то же 
время, очевидным является тот факт, что 
метеорологические факторы, и, прежде 
всего экстремальные, особенно в аспекте 
глобальных климатических изменений, по 
силе биологических эффектов могут так-
же нанести значительный вред здоровью 
населения. Таким образом, назрела необ-
ходимость определить место и роль мете-
орологических факторов в гигиене окру-
жающей среды для научного обоснования 
комплекса профилактических мероприя-
тий, направленных на сохранение и укре-
пление здоровья населения. 

Целью настоящей работы явилось 
обобщение данных современной литера-
туры, раскрывающей гигиеническое зна-
чение экстремальной погоды на основе 
компилятивного анализа.

Окружающая среда [24] – более или ме-
нее устойчивая внешняя среда для популя-
ции, которая выбирается для глобального, 
регионального и локального уровней ги-
гиенических исследований. 

Погода (как один из факторов окру-
жающей среды) представляет собой со-
вокупность значений метеорологических 
элементов и атмосферных явлений, на-
блюдаемых в определённый момент вре-
мени в той или иной точке пространства. 

Погода описывается такими показа-
телями, как атмосферное давление, тем-
пература и влажность воздуха, сила и на-
правление ветра, а также облачностью, 
атмосферными осадками, атмосферными 
явлениями (туманами, метелями, гроза-
ми) и другими метеорологическими эле-
ментами. Погода испытывает непрерыв-
ные изменения, которые могут быть очень 
ощутимы как от одного дня к другому, так 
и на протяжении даже нескольких минут. 
Метеорологические факторы, являясь по 
сути эссенциальными, действовали на 
организм животных и человека на про-
тяжении всего периода их эволюции и в 
значительной степени определяли форми-
рование гомеостатических систем и мета-
болизма.

В зависимости от влияния погоды на 
организм человека и его здоровье разные 
авторы выделяют несколько типов пого-
ды. Так, по мнению одних [22, 31] можно 
выделить 3 типа погоды: оптимальный, 
раздражающий и острый. Другие [4, 9, 10, 
30] предлагают выделять 4 типа – весьма 
благоприятная, благоприятная, неблаго-
приятная и особо неблагоприятная. Для 
практических же целей рекомендуется 
следующая классификация: 1-й тип – бла-
гоприятная погода; 2-й – умеренно небла-
гоприятная погода; 3-й – неблагоприятная 
погода. 

Кроме того, с учетом возможных био-
логических эффектов [1, 3, 11, 31] суще-
ствует и такая классификация: тонизи-
рующий, спастический, гипоксический, и 
гипотензивный тип погоды.

Однако, следует отметить, что не суще-
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ствует идеальной классификации погоды 
с учетом ее биологического эффекта. 

Для количественной оценки степени 
раздражающего действия погодных фак-
торов на организм человека используется 
индекс патогенности погоды [31], кото-
рый включает температуру и влажность 
воздуха, скорость ветра, облачность, коле-
бания атмосферного давления, температу-
ры, электромагнитного поля, и т.п.. Кроме 
того, для применения в практике реко-
мендован [9] метеотропный индекс, где 
учитываются такие статистические пока-
затели, как  общее число дней или наблю-
дений, число заболеваний, совпадающих с  
днями или часами плохой погоды, количе-
ство дней плохой погоды, общее число за-
болеваний.

Следует отметить, что до настояще-
го времени отсутствуют фундаменталь-
ные исследования, в которых анализиру-
ются влияния экстремальной погоды на 
функциональное состояние здоровых и 
больных людей. Вместе с тем, нам пред-
ставляется, что этот вопрос требует глу-
бокого рассмотрения в связи с неоспори-
мыми прогнозами глобального изменения 
климата и, как следствие, увеличение ча-
стоты и продолжительности действия экс-
тремальной погоды. Отсутствуют также 
фундаментальные исследования, раскры-
вающие механизмы влияния факторов 
погоды и ее экстремального состояния в 
целом на разные формы физиологическо-
го и патологического ответа организма 
людей. Имеющиеся фрагментарные ис-
следования по этой проблеме позволяют 
предположить, что базовым механизмом 
реакций организма человека на экстре-
мальную погоду является адаптация по 
типу стресса. Однако, в силу скоротечно-
сти воздействия, долговременная адапта-
ция может не наступать, а если это и про-
исходит, то при длительных перерывах в 
воздействии наступает обратное развитие 
процессов приспособления в направлении 
дезадаптации. Представленные в литера-
туре сведения о влиянии факторов погоды 
на здоровых и больных людей позволяют 
компилировать эту проблему.

В здоровом организме, благодаря пла-
стичности функциональных систем, адап-
тационные реакции на воздействие из-
менчивости факторов среды не приводят 
к развитию патологических реакций. Ор-
ганизм с исчерпанными резервами адап-
тации при достаточно резких изменениях 
погоды реагирует на них развитием пато-
логических реакций, получивших в насто-
ящее время наименование «гелиометеопа-

тологических». 
Результаты исследования практически 

здоровых молодых лиц показали нали-
чие метеочувствительности практически 
у всех групп испытуемых. Отдельные по-
годные факторы и их сочетания в разной 
степени влияют на отдельные физиоло-
гические показатели, работоспособность, 
состояние внимания, скорость реакции в 
ответ на звуковые сигналы и т.п. Показа-
но, что реакция относительно здорового 
человека на постоянно меняющиеся мете-
орологические факторы носит индивиду-
альный характер [30].

В литературе встречаются разные 
определения метеочувствительности.

Так, в [9, 31] метеочувствительность 
определена как способность организма от-
вечать физиологической или патологиче-
ской реакцией на воздействие погодно-ме-
теорологических факторов.

Другие авторы под метеочувствитель-
ностью понимают способность организма 
регулировать жизнеобеспечивающие про-
цессы в соответствии с воздействием кос-
мических и климатических факторов окру-
жающей среды [5, 7, 8, 11].

Третьи считают метеочувствительно-
стью реакции организма, выражающиеся 
в обострении основного заболевания при 
изменении погодных условий [13, 14, 22, 
30, 32, 35]. Эти реакции авторы связывают 
с погодами фронтального типа, погодами 
с выраженной циклонической деятельно-
стью и повышенной геомагнитной актив-
ностью.

Нормальная метеочувствительность 
– это защитно-компенсаторная реакция, 
которая приводит к определенному со-
стоянию, обеспечивающему гармоничное 
приспособление организма к окружающей 
неблагоприятной среде.

Метеолабильность – это повышен-
ная чувствительность организма к смене 
климата и погод, ее общее воздействие на 
адаптационные механизмы организма яв-
ляется актуальной проблемой, поскольку 
врожденное и приобретенное поведение 
обладает физиологической метеочувстви-
тельностью. Выявленные закономерности 
указывают на явную прогрессивность нор-
мальной метеочувствительности, однако 
требуют существенного уточнения в он-
тогенетическом плане и на фоне функцио-
нальных нагрузок. Прогноз резервных воз-
можностей организма более точен именно 
с учетом реальных условий погоды, а не 
только на основании эндогенных особен-
ностей организма. Резервные способности 
у спортивно тренированных метеолабиль-
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ных лиц гораздо выше резервных способ-
ностей нетренированных испытуемых. 
Физические упражнения профилактиче-
ски воздействуют на метеопатологиче-
ские реакции организма и способствуют 
снижению метеолабильности. Выявление 
высокой метеочувствительности у про-
фессиональных спортсменов необходимо 
трактовать как предиктор развития пе-
ренапряжения ведущих органов и систем, 
требующий незамедлительных корриги-
рующих мероприятий для профилактики 
психогенных нарушений. 

В тоже время метеотропность – это 
развитие патологических состояний и 
обострений болезни, возникающих под 
влиянием резкого колебания метеороло-
гических факторов. При этом метеотроп-
ность рассматривается как универсальное 
свойство всех биосистем, включающее в 
себя различные их состояния – от нормы 
– через напряжение (адаптацию) до пато-
логии. Селье рассматривал погодные усло-
вия как факторы, способные обусловить 
стресс-реакцию организма.

Все факторы метеотропных реакций 
можно разделить на следующие группы: 

а) возникающие под влиянием резкой 
перемены погоды (температуры воздуха, 
атмосферного давления, силы ветров, маг-
нитных бурь и т.п.); 

б) имеющие экстремально высокие по-
казатели (высокую интенсивность воздей-
ствия). 

В работах [1, 11, 16, 22] выделяется 2 
типа реакций организма на действие по-
годных факторов: - реакции, связанные с 
неспособностью организма поддерживать 
гомеостаз, и – физиологическая адапта-
ция, связанная с выработкой нового устой-
чивого состояния.  

В литературе широко используется 
понятие «гелиометеотропные реакции» 
[1, 4, 9, 15, 17, 21, 31] как совокупность 
неблагоприятных для здоровья и рабо-
тоспособности человека объективных и 
субъективных изменений, возникающих в 
организме в связи с воздействием отдель-
ных погодных факторов (космических, ге-
офизических, метеосинаптических или их 
комплекса).

Отмечено, что чувствительность к 
погодным воздействиям широко распро-
странена и охватывает от 10 до 90% и бо-
лее населения [1, 4, 9, 30, 31]. Существует 
определенная сезонность метеочувстви-
тельности. Наименее благоприятными по 
метеочувствительности считаются май, 
июнь, июль, август, сентябрь, если макси-
мальная температура превышает (+27)0С. 

Указано также, что метеочувствитель-
ность у городских жителей в 1,5 - 2 раза 
выше, чем среди населения сельских рай-
онов. А наибольший средний показатель 
метеочувствительности наблюдается в 
возрасте старше 60 лет вне зависимости от 
пола. Зависимость показателя метеочув-
ствительности от пола достоверно выяв-
лена только в возрастной группе до 20 лет.

По данным других авторов [34] суще-
ствуют гендерные различия в формиро-
вании адаптивной устойчивости, в част-
ности к природным факторам Сибири 
– более высокая адаптивная устойчивость 
к изменениям климатометеорологических 
и гелиогеофизических факторов выявлена 
у юношей. Кроме того, высказано предпо-
ложение, что высокий уровень патологи-
ческой метеочувствительности у девушек 
сопряжен с психоэмоциональным стрес-
сом, приводящим к перенапряжению ре-
гуляторных систем организма и развитию 
патологического реагирования на изменя-
ющиеся природные факторы.

Выделяют кардиальный, церебраль-
ный, смешанный, астеноневротический и 
вегетососудистый типы метеотропных ре-
акций [1, 30, 31].

Механизм метеотропных реакций на 
комплекс изменяющихся факторов пого-
ды до настоящего времени является неиз-
вестным. Существуют множество фактов, 
объяснений, догадок и гипотез, раскрыва-
ющих их механизмы преимущественно на 
отдельные факторы.

Некоторыми авторами сделана по-
пытка обобщения механизмов гелиомете-
отропных реакций с позиций адаптациоге-
неза [2, 6, 18, 19, 28].

В научной литературе широко пред-
ставлены вопросы влияния природных 
факторов, в том числе климата и пого-
ды, на развитие метеотропных реакций у 
больных, пожилых людей и детей, однако 
метеочувствительность у работоспособ-
ного населения, в целом, изучена недоста-
точно.

Отдельные авторы [18, 29, 33] указыва-
ют, что при умеренном изменении погоды, 
в т.ч. атмосферного давления реакция сим-
пато-адреналовой системы носит приспо-
собительный характер, а при более резких 
ее изменениях приобретает стрессорный 
характер.

В условиях активной циркуляции ат-
мосферы – в период формирования мете-
опатогенного комплекса (ветра, тепловой 
дискомфорт) летом – наблюдается обо-
стрение заболеваний системы кровообра-
щения.
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Основными патегенетическими пу-
сковыми факторами при этих ситуациях 
служат развитие внешней погодной и вну-
тренней циркуляторной гипоксии, а также 
внешней – гипертермической погодной 
гипоксии (при тепловом дискомфорте ле-
том), углубляющей кислородную недоста-
точность у больных.

В ходе проведенных исследований вы-
явлена достоверная связь частоты разви-
тия инсультов с амплитудой хода темпера-
туры [26, 27]. Установлена положительная 
зависимость частоты инсультов и межсу-
точного изменения температуры воздуха 
в сочетании с показателем изменения ат-
мосферного давления в течение 3 часов. 
Отмечено, что максимальное количество 
инсультов регистрируется в декабре, апре-
ле, мае и июне, а минимальное - в январе, 
июле, августе и сентябре.

Выявлено, также, увеличение числа 
случаев инфаркта миокарда в дни с повы-
шенной геомагнитной активностью.

Следовательно, исходя из различных 
реакций организма на изменение клима-
то-погодных условий, метеопатии можно 
классифицировать следующим образом 
[1]:

-  анемопатии – метеопатические реак-
ции, связанные с интенсивным движени-
ем воздуха;

-  циклопатии – реакции, связанные с 
циклонической погодой.

В литературе метеонейропатические 
реакции организма разделены на:

- нейропсихические – астенические, аб-
сцессивно-фобические, истериформные, 
ипохондрические, депрессивные ;

- нейровегетативные – вегетоалгиче-
ские, вегетососудистые, вегетовестибу-
лярные, вегетовисцеральные;

- нейрососудистые – ангиодистониче-
ские, дисфункция гемостаза, кризы и ин-
сульты. 

И, если у здоровых людей выявляются 
легкие по степени метеореакции, - изме-
нение настроения, появление цефалгий 
(головная боль), то у больных отмечают-
ся перманентные вегетососудистые рас-
стройства и тяжелые метеореакции вплоть 
до пароксизмальных состояний.

Так, установлено, что наиболее уязви-
мыми для влияния повышенной геомаг-
нитной активности и возникновения ин-
фаркта миокарда являютя лица в возрасте 
от 50 до 69 лет.

В то же время следует отметить, что в 
международной классификации болезней 
(МКБ) отсутствует раздел метеопатоло-
гий. Тем не менее, уже давно зреет вопрос 

о создании доступной и широкой сети пун-
ктов медицинской гидрометеослужбы.

Кондратюк И.К. (1977, цит. по [30]) 
предложил для решения задач долгосроч-
ного прогнозирования заболеваемости 
математическое уравнение, где применя-
лись площадь солнечных пятен, индекс 
напряженности магнитного поля, сумма 
дней циклической деятельности за месяц 
и  сумма дней антициклической деятель-
ности за месяц.

Бардов В.Г. (1976, цит. по [30]) разра-
ботал эмпирическую модель прогнози-
рования числа гипертонических кризов в 
Киеве, включающую 14 различных метео-
факторов.

Авторами в работе [17] сконструи-
рована модель метеочувствительности 
фонового медико-биологического состо-
яния. При этом учитывались отклонения 
в физическом развитии, нейро-эмоцио-
нальные нарушения, зрелый и пожилой 
возраст, инволюционные изменения, по-
ловые расстройства, нарушения сна, оча-
говые инфекции, признаки вегето-сосу-
дистой дистонии, конституциональная 
несостоятельность, аллергические про-
явления, понижение массы тела, ожире-
ние, остеохондроз позвоночника, отя-
гощенная наследственность, затяжное 
течение простудных заболеваний, миокар-
диодистрофия, транзиторная единичная 
экстрасистолия в анамнезе, генетически 
обусловленная тахикардия, и т.п. У некото-
рых обследованных людей под влиянием 
погоды возникли угрожающие состояния, 
которые характеризовались проявлением 
вегето-сосудистой дистонии, цереброва-
скулярного и  кардиоваскулярного син-
дромов.

В изученной нами литературе раз-
ные авторы неоднократно указывали на 
то обстоятельство, что неблагоприятная 
погода является стрессорным фактором, 
а неблагоприятные реакции организма 
рассматривали как патофизиологическое 
проявление стресса [11, 14, 18, 33, 36]. Од-
нако практически полностью отсутствуют 
работы, в которых приводятся факты или 
компиляции, раскрывающие механизм 
данного феномена.

Вследствие этого, мы обратились к 
собственным исследованиям, посвящен-
ным анализу стресса как гигиенической 
проблеме [23, 24, 25].

Стресс представляет собой системный 
координаторный механизм срочной адап-
тации на любое экзо- и эндогенное на-
пряжение, которое создает реальную или 
ожидаемую угрозу нарушения гомеостаза 



92

путем срочной мобилизации и расходова-
ния структурных резервов организма че-
ловека. Поскольку адаптация – это процесс 
разной длительности, то формами ее реа-
лизации к возникшему напряжению (в том 
числе стрессу) являются резистентность 
или дезадаптация, а иногда – смерть. Этот 
механизм характеризуется высокой био-
логической расточительностью и незавер-
шенностью, отражает силу раздражителя, 
степень напряжения организма и уровень 
развития физиологических и психологиче-
ских резервов организма человека.

Стресс как состояние и как неспецифи-
ческий механизм адаптации является от-
носительно новым и малоисследованным 
феноменом для отечественной гигиены. 
Практически отсутствует его анализ, как 
условия развития патологии. Вследствие 
этого, нами отмечены следующие факты. В 
ответ на стресс человек избегает действия 
стрессора, избавляется от него, либо, если 
избавление невозможно, приспосаблива-
ется, т.е. адаптируется к новым требова-
ниям среды. При этом при первичном дей-
ствии стрессора возникает стресс-реакция 
или так называемая срочная (аварийная) 
адаптация, которая весьма расточительна 
и несовершенна и не обеспечивает орга-
низму эффективного устойчивого приспо-
собления. Устойчивая «долговременная 
адаптация», характеризующаяся высокой 
резистентностью к стрессору, формирует-
ся лишь в результате повторных воздей-
ствий этого стрессора. Таким образом, в 
период действия стрессора здоровье чело-
века находится в переходном состоянии. В 
то же время является общеизвестным фак-
том, что именно в переходных состояниях 
организм человека обладает минималь-
ной резистентностью. «Старая резистент-
ность» уже исчерпывается, а «новая рези-
стентность» еще не сформирована. 

Как неспецифическое параллельное 
состояние адаптации, стресс характери-
зуется специфическими изменениями 
внутренней среды организма человека. 
В состоянии стресса человек буквально 
«насыщается» избыточным содержанием 
кальция, холестерином, перекисными ли-
пидами и другими соединениями. Интен-
сивность их накопления, конечные кон-
центрации определяются диалектическим 
соотношением стрессовых и стресс-лими-
тирующих систем. Это также влияет на  
общую гормональную перестройку орга-
низма человека, соотношение симпато- и 
парасимпатических влияний. Изменение 
уровня их регуляции является фактором 
риска развития патологии внутренних ор-

ганов. Рост сердечно-сосудистых заболева-
ний, профессиональная и географическая 
неравномерность заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и мочеполовой си-
стемы, скорее всего, является следствием 
не изолированного влияния каких-либо 
факторов окружающей среды, а резуль-
татом промежуточных повреждающих 
эффектов стресса. Таким образом, стресс 
выступает мощным фактором развития 
болезней цивилизации. В этом заключает-
ся его важнейшее гигиеническое значение 
[20, 25]. Вследствие этого антиоксидант-
ная профилактика может стать важней-
шим направлением развития здравоохра-
нения.

Приведенные данные позволяют сде-
лать вывод о том, что экстремальная по-
года является сильным раздражителем 
окружающей среды, которая для людей, 
имеющих низкую вегетативную обеспе-
ченность, недостаточные адаптацион-
ные возможности является стрессорным 
фактором. В связи с тем, что действие 
данного фактора является относительно 
кратковременным, у этих людей стрессор-
ная реакция может не переходить в фазу 
устойчивой резистентности. Поэтому, для 
них повторяющаяся экстремальная пого-
да несет угрозу снижения биологической 
и профессиональной надежности, а следо-
вательно риск трагических ошибок,  обо-
стрения хронических или возникновения 
новых заболеваний. 

Таким образом, современная литерату-
ра располагает достаточным количеством 
информации, которая позволяет раскрыть 
гигиеническое значение погоды и отдель-
ных метеорологических факторов.

Во-первых, следует отметить ведущую 
роль погоды как фактора фило- и онтоге-
неза человека. Тогда глобальные клима-
тические изменения, которые происходят, 
и будут происходить на планете, следу-
ет рассматривать как один из элементов 
изменения базовых свойств физиологии 
человека как биологического вида. При 
этом вектор этих изменений пока пред-
положить невозможно. Эти же рассужде-
ния применимы для индивидуального 
развития каждого человека. В этой связи 
фундаментальное значение приобретают 
физиолого-гигиенические исследования, 
включающие получение новых знаний и 
выявление механизмов биологического 
действия экстремальной погоды на орга-
низм здоровых людей различных возраст-
но-половых и профессиональных групп.

Во-вторых, исходя из принципа един-
ства организма и среды, факторы погоды, 
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и прежде всего, их экстремальные значе-
ния, являясь факторами индивидуально-
го адаптациогенеза, способны вызывать 
напряжение и перенапряжение гомео-
статических систем, а также  обратимые 
нарушения метаболизма. Однако это дей-
ствие погоды является не изолированным, 
а сопровождается комбинацией с другими 
многочисленными неблагоприятными 
факторами окружающей среды.

В-третьих, погода является фактором 
риска осложнения хронических заболева-
ний. Однако, большинство людей, страдаю-
щих хроническими  заболеваниями в фазе 
ремиссии, как правило, занимаются ак-
тивной деятельностью.  В гигиенических 
исследованиях принято изучать влияние 
факторов окружающей среды на практи-
чески здоровых людей. Однако в реальной 
жизни действию факторов окружающей, в 
том числе и производственной среды, под-
вергаются не только здоровые люди, но и 
больные, особенно работающие пенсионе-
ры. По нашему глубокому убеждению про-
ведение гигиенического анализа только 
на здоровых людях является глубоко оши-
бочным подходом. Наоборот, в современ-
ных гигиенических исследованиях макси-
мальный учет всех факторов и условий, в 
том числе метеорологических, является 
более информативным, а с учетом постро-
ения математических моделей типа «до-
за-эффект» абсолютно оправданным. 

В-четвертых, требуется обязательный 
анализ метеорологических факторов при 
изучении действия химических и физи-
ческих факторов окружающей среды на 
здоровье человека в аспекте феномена 
синергизма. Высокие или низкие значе-
ния температуры, влажности, скорости 
движения воздуха, другие компоненты 
погоды  способны не только изменять ко-
личественные и качественные показатели 
факторов окружающей среды, но и изме-
нять физиологические показатели чело-
века, усиливая или ослабляя действие из-
учаемых факторов. Имеется в виду пульс, 
артериальное давление, частота и глубина 
дыхания и многие другие. Известен гигие-
нический подход приведения объемов га-
зов к нормальным условиям, однако это не 
исключает гигиенического анализа фак-
тических метеорологических показателей.

В-пятых, погода, как и отдельные ме-
теорологические факторы, на экстре-
мальных параметрах способны оказывать 
возмущающее воздействие на гомеостати-
ческие процессы человека. Следовательно, 
у отдельных людей они могут вызывать ре-
акцию стресса. Это, прежде всего, люди, ко-

торые по разным причинам имеют ограни-
ченные физиологические резервы, а также 
узкий диапазон адаптации к неблагопри-
ятной среде: если дети, то это, прежде 
всего, имеющие синдром «госпитализма», 
если взрослые, то в состоянии переутом-
ления, перенапряжения функционального 
состояния, пенсионеры в связи с возраст-
ным и изменениями или, страдающие хро-
ническими заболеваниями. Являясь, по 
сути, приспособительным инструментом 
неспецифической резистентности, для та-
ких людей стресс опасен массированным 
накоплением недоокисленным продуктов 
метаболизма, которые, в свою очередь, 
способны запускать ряд патологических 
механизмов. Особенно опасным феномен 
метеорологического стресса может стать 
для тех людей, функциональное состояние 
которых требует особого уровня в период 
выполнения опасных технологических пе-
риодов деятельности.

В различных гигиенических исследо-
ваниях по изучению факторов окружаю-
щей среды, радиационной гигиены, гигие-
ны труда, гигиены детей и подростков при 
оценке состояния здоровья населения, ре-
комендовано исследование и анализ дей-
ствия метеорологических факторов также.

 
D.О. Lastkov, А.I. Klimenko, T.V. Mikhaylova

HYGIENIC IMPORTANCE OF EXTREME WEATHER
(ANALYTICAL REVIEW)

Abstract. It was analyzed modern literature about 
physiological and hygienic importance of weather 
and meteorological factors in this paper. An 
insufficient level of fundamental research revealing 
the mechanisms of extreme weather influence on 
the functional state of healthy people was noted. A 
detailed explanation of extreme weather as a factor 
that causes a stressful reaction in humans, which 
is especially dangerous for individuals in certain 
professions.

Key words: weather, meteorological factor, functional 
state of an organism, stress.
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ЮБИЛЕИ И ПАМЯТНЫЕ ДАННЫЕ

МИХАИЛ СОЛОМОНОВИЧ КАМЕНЕЦКИЙ
К 85-летию со дня рождения

28 июня исполняется 85 лет со дня 
рождения заслуженного работника народ-
ного образования Украины, доктора меди-
цинских наук, профессора Михаила Соло-
моновича Каменецкого, который является 
основателем широко известной донецкой 
научной радиологической школы.

После завершения в 1956 г. с отличием 
Киевского медицинского института он ра-
ботал врачом-рентгенологом в Волынской 
области, а затем в Донецке, и уже в те годы, 
став одним из лучших рентгендиагностов 
области, начал активно заниматься науч-
ными исследованиями. В 1965 г. он защи-
тил кандидатскую диссертацию по теме 
«Состояние функции внешнего дыхания у 
больных деструктивным туберкулезом до 
и после радикальной операции». В то же 
время у него появились первые ученики. В 
1967 г. он перешел на работу в Донецкий 
медицинский институт (с 1994 г. – универ-
ситет) сначала ассистентом, а с 1975 г. – до-
центом кафедры рентгенологии (в после-
дующем – лучевой диагностики и лучевой 
терапии, затем – радиологии). В 1987-2000 
гг. он был заведующим этой кафедрой. В 
1989 г. в Ленинграде защитил докторскую 
диссертацию по теме «Рентгенологическая 
диагностика изменений легких и сердца у 
больных гломерулонефритом». 

Профессор М.С. Каменецкий – осно-
ватель функционального направления в 
отечественной лучевой диагностике, что 

нашло реализацию в его работах, а также 
в работах его учеников. Он уделял боль-
шое внимание вопросам ранней (докли-
нической) лучевой диагностики, особенно 
заболеваний сердца и легких. Результаты 
проведенных исследований неоднократно 
докладывались им на отечественных и ев-
ропейских радиологических форумах. Ав-
тор более 670 публикаций, среди которых 
27 монографий, 3 учебника, более 30 учеб-
ных пособий и 8 изобретений. Подготовил 
3 докторов и 13 кандидатов наук.

Одновременно с научной работой Ми-
хаил Соломонович огромное внимание 
уделял диагностической деятельности. 
Будучи одним из лучших рентгенологов 
страны, он ежегодно консультировал сот-
ни пациентов и искренне делился своими 
знаниями и опытом с коллегами и учени-
ками. В течение многих лет возглавлял 
Донецкое региональное отделение Ассо-
циации радиологов Украины, был членом 
Исполкома Ассоциации радиологов Укра-
ины, членом редколлегий 3 медицинских 
журналов. Наряду с лучевой диагностикой 
он активно занимался проблемами педа-
гогики, является одним из авторов прин-
ципиально новой, оригинальной системы 
обучения в вузе, направленной на конеч-
ную цель – освоение студентами профес-
сиональной деятельности. Эта система 
реализована и успешно функционирует 
в Донецком национальном медицинском 
университете имени М.Горького, а также 
внедрена во многих вузах различного про-
филя в странах СНГ. 

По инициативе профессора М.С. Каме-
нецкого совершено глубокое реформиро-
вание преподавания радиологии. В 1973 
г. в нашем вузе под его руководством был 
организован первый в СССР учебно-мето-
дический кабинет по проблемам высшего 
образования. В 1994 г. по приказу мини-
стра здравоохранения Украины он возгла-
вил отраслевую научно-методическую 
лабораторию додипломной подготовки 
врачей. Являлся одним из разработчиков 
государственных стандартов медицинско-
го образования и одним из инициаторов и 
организаторов введения в Украине лицен-
зионных тестовых экзаменов для студен-
тов и выпускников медицинских вузов. 

Созданные им компьютерные обучаю-
щие программы по лучевой диагностике 
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Редколлегия журнала,
коллективы кафедры лучевой диагностики 
и лучевой терапии,
учебно-методического отдела
ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горького»

демонстрировались на международной 
выставке информационных технологий в 
Ганновере.

После выхода на пенсию Михаил Соло-
монович продолжает активно сотрудни-
чать со своими учениками. Вместе с ними 
он подготовил и издал 8 монографий и 35 
статей по лучевой диагностике, 9 учебных 
пособий и 15 книг по педагогике (в т.ч. 6 – 
в Москве). 

Подготовленные под редакцией проф. 
М.С. Каменецкого 3 учебника по лучевой 
диагностике и лучевой терапии для сту-
дентов медицинских вузов были утверж-
дены МЗ и МОН Украины. Несмотря на ин-
тенсивную работу, Михаил Соломонович 

всегда был и остается жизнелюбом. Он ув-
лекается туризмом, хорошо знает художе-
ственную литературу, живопись, музыку 
(особенно классическую и джаз). Но основ-
ным его хобби является поэзия, отражаю-
щая лирическое состояние его души. Ав-
тор 5 небольших поэтических сборников. 
На его стихи написано 15 песен. Член Сою-
за писателей России.

Его талант ученого, врача и педаго-
га, искреннее доброе отношение к людям 
снискали ему глубококое уважение среди 
учеников, коллег, пациентов, студентов.

Искренне поздравляя его с юбилеем, 
мы желаем ему крепкого здоровья, долго-
летия и новых достижений!
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1941 г. – 2018 г.
ПАМЯТИ ТАЛАНТЛИВОГО ВРАЧА, 

ПЕДАГОГА, УЧЁНОГО,  
ПРОФЕССОРА 

ДЯДЫКА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

На 77-м году ушел из жизни заведую-
щий кафедрой терапии факультета ин-
тернатуры и последипломного образова-
ния ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горько-
го», заслуженный деятель науки и техники 
Украины, лауреат Государственной премии 
Украины, доктор медицинских наук, про-
фессор, Почетный Президент Украинской 
Ассоциации нефрологов, Председатель Ас-
социации интернистов Донбасса, действи-
тельный член Украинской Ассоциации кар-
диологов, Интернациональной Ассоциации 
Гипертензии, Европейской Кардиологиче-
ской Ассоциации, Европейской и Украин-
ской Рабочих Групп по Сердечной Недоста-
точности Европейской Ассоциации Диализа 
и Трансплантации Александр Иванович Дя-
дык.

Дядык Александр Иванович родился в 
1941 г. в г. Сталино. С 1948 по 1958 г. учился 
в средней школе № 1 г. Донецка, окончив ее 
с серебряной медалью. В 1958 г. поступил на 
1 курс Донецкого медицинского института, 
с 1963 г. продолжил обучение во Львовском 
медицинском институте, который окончил 
в 1965 г. С 1969 г. профессиональная дея-
тельность Дядыка Александра Ивановича 
связана с Донецким медицинским институ-
том им. М. Горького: до 1980 г. он работает 

ассистентом кафедры пропедевтической те-
рапии № 1, в последующем – доцентом той 
же кафедры. В 1973 г. защитил кандидат-
скую диссертация на тему «Нефротический 
синдром при диффузном гломерулонефри-
те», а в 1986 г. – докторскую диссертацию на 
тему «Клинико-патогенетическое обосно-
вание лечения гломерулонефрита». В 1988 
г. утвержден в ученом звании профессора. 
С 1987 г. Дядык А.И. был бессменным заве-
дующим кафедрой терапии факультета ин-
тернатуры и последипломного образования 
Донецкого национального государственно-
го медицинского университета им. М. Горь-
кого.

Профессор Дядык Александр Иванович 
широко известен как талантливый и много-
сторонний ученый, автор более 1500 науч-
ных трудов, среди которых более 20 моно-
графий, клинических руководств, учебных 
пособий и методических рекомендаций, ста-
тьи в авторитетных изданиях Украины, Рос-
сии, Западной Европы и США. Он постоянно 
выступал с докладами на республиканских 
и международных конференциях и конгрес-
сах. Профессор Дядык А.И. создал крупную 
научную терапевтическую школу, разраба-
тывающую ведущие направления нефроло-
гии, кардиологии, ревматологии, пульмо-
нологии, являясь научным руководителем 
более 30 кандидатских и научным консуль-
тантом 2 докторских диссертаций. 

В 1999 г. Александр Иванович Дядык 
утвержден в звании заслуженного деятеля 
науки и техники Украины, в 2010 г. в составе 
коллектива соавторов стал лауреатом Госу-
дарственной премии Украины за весомый 
вклад в развитие отечественной нефроло-
гии. Неоднократно был отмечен почетными 
грамотами МЗ Украины за весомый личный 
вклад в развитие охраны здоровья и высо-
кий профессионализм, в 2012 г. награжден 
медалью им. Н.Д. Стражеско за успехи в кар-
диологии.

Дядык А.И. – авторитетный специалист 
экстраординарного класса в различных от-
раслях внутренней медицины – всегда вел 
большую консультативную работу, пользо-
вался заслуженным авторитетом как среди 
коллег, так и со стороны общественности 
Донбасса и Украины. Талантливый педагог, 
профессор Дядык А.И. много сил отдал обу-
чению молодых врачей и последипломной 
подготовке врачей-специалистов. Его мно-
гочисленные монографии и лекции всегда 
будут предметом гордости отечественной 
терапевтической научной и педагогической 

НЕКРОЛОГ
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школы. Безгранично преданный науке, тре-
бовательный и принципиальный руководи-
тель, неизменно внимательный к больным, 

Александр Иванович Дядык навсегда оста-
нется в памяти любящих друзей, учеников, 
коллег и благодарных пациентов.

Редколлегия журнала,
коллектив
ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горького»
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К опубликованию в журнале принимаются:
– оригинальные статьи по биологии и медицине, освещающие результаты фунда-

ментальных и прикладных научных исследований;
– научные обзоры по актуальным проблемам медицины;
– статьи по проблемам медицинского образования и подготовки кадров;
– лекции для врачей и студентов;
– наблюдения из практики и рекомендации для практических врачей;
– статьи по истории отечественной и мировой медицинской науки;
– информации о съездах, конференциях, симпозиумах; 
– рецензии на статьи и новые издания.
Средний объем оригинальных, обзорных статей и лекций должен составлять 8-12 

страниц машинописного текста через 1,5 интервала, рецензий – 4 станицы, наблюдений 
из практики, работ методического характера и прочих – 6-8 страниц. Статьи большего 
объема публикуются по согласованию с редколлегией журнала. Отдельно прилагаются 
список литературы, таблицы, иллюстрации, подписи к ним.

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word 95 и выше; шрифт Times New 
Roman размер 14 через 1,5 интервала; поля: правое – 10 мм, левое, нижнее и верхнее – по 
20 мм; напечатан на листах формата А4.

Статьи и иллюстрации пересылаются электронной почтой.
Статья должна иметь официальное направление от руководства учреждения, в кото-

ром проведены исследования и экспертное заключение.
На первой странице в левом верхнем углу размещают шифр УДК, далее – инициа-

лы и фамилии авторов, ниже – название статьи и наименование учреждения, в котором 
выполнена работа, название страны. В названии статьи нельзя применять сокращения 
(аббревиатуры). Далее размещают реферат на основном языке статьи. Под ним пишут 
ключевые слова (число ключевых слов, в том числе входящих в краткие словосочетания, 
– не более 10).

Оригинальные статьи должны состоять из четких подразделов, которыми являются 
реферат, ключевые слова, методы исследований, результаты и обсуждение. 

Научные обзоры должны содержать анализ литературных данных, а также собствен-
ные исследования автора по проблеме, опубликованные ранее, и ссылки на них.

Требования к отдельным разделам.
Реферат объемом не более 150 слов должен содержать цель работы, короткое опи-

сание путей достижения этой цели (отбор объектов изучения, методы наблюдения); ос-
новные результаты (по возможности, конкретные данные и их статистическая значи-
мость), основные выводы. (!) В реферате нельзя применять сокращения (аббревиатуры).

Методы исследования. Необходимо пояснить, каким образом отбирались лабора-
торные животные или больные для наблюдений и экспериментов, в том числе и в кон-
трольные группы. Авторы должны подробно описать анализируемую популяцию (коли-
чество, возраст, пол и другие важные характеристики), методы, аппаратуру (в скобках 
указать фирму-производителя и его адрес – страну или город) и все процедуры, доста-
точные для того, чтобы другие исследователи могли воспроизвести результаты исследо-
вания. Обязательны ссылки на общепринятые методы, включая статистические; ссылки 
и краткое описание уже опубликованных, но недостаточно известных методов. Необ-
ходимо подробно охарактеризовать новые и существенно модифицированные методы, 
обосновывать их преимущества и оценить ограничения. Авторы несут ответственность 
за точное указание всех использованных лекарственных препаратов и химических ве-
ществ (международные названия, дозы и пути введения).

При описании статистического анализа обязательно привести название пакета про-
грамм, его производителя и конкретные статистические модули, использованные при 
анализе данных.

Результаты и обсуждение. Результаты представляют в тексте, таблицах и на ри-
сунках в логической последовательности. Графикам в качестве альтернативы табли-
цам с большим числом данных отдается предпочтение. Таблицы и графики не должны 
дублировать друг друга. Авторы должны оценить значение полученных результатов и 
возможность их применения, а также сравнить собственные наблюдения с другими ис-
следованиями в данной области.

Сделанные в тексте статьи заключения должны быть связаны с целями исследова-
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ния, авторы должны сформулировать краткие обобщения и отрицательные данные. До-
пустимо соображение о том, что для изучения вопроса необходима дальнейшая работа.

Ссылки в тексте должны быть приведены с годом издания в скобках в соответствии 
с пристатейным списком литературы. Список литературы должен быть озаглавлен «Ли-
тература» и напечатан через 1,5 интервала на отдельном листе. Литературные источни-
ки необходимо располагать в алфавитном порядке. Авторы должны убедиться, что все 
литературные источники упомянуты в тексте.

К статье должен быть приложен реферат не более 150 слов на английском языке. 
Реферат должен содержать фамилии всех авторов, название статьи и ключевые слова.

Редакция осуществляет закрытое (!) рецензирование статей, а также оставляет за со-
бой право сокращения и исправления присланных статей. Публикация статей в журнале 
не свидетельствует о том, что редколлегия разделяет положения, излагаемые авторами. 
В необходимых случаях редколлегия оставляет за собой право высказывать свои взгля-
ды на проблему в виде комментария. 

Адрес редакционно-издательского отдела: 83003, г. Донецк, пр. Ильича, 16.
Тел.: (071) 359-23-18
E-mail: physiolog@mail.ru; physiolog@dnmu.ru


