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РЕКТОРУ 
Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования 
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», 

члену-корреспонденту Академии медицинских наук Украины, 
доктору медицинских наук, профессору 

Игнатенко Григорию Анатольевичу - 60 лет.

Главный учитель будущих врачей – это самое большое звание и самая большая на-
града для Григория Анатольевича, дело всей его жизни. Он активный, полный энергии 
и оптимизма человек, заражающий своим жизнелюбием и стремлением сделать лучше 
все вокруг. Легкий на подъем, он не сидит на месте и не руководит из кабинета. Ректор 
всегда в движении: создает новые факультеты и кафедры, модернизирует старое и вне-
дряет современное, руководствуясь главной задачей, – подготовить высококвалифици-
рованных врачей и фармацевтов, обеспечить здоровье и долголетие людей. Он восхища-
ет своей скромностью, человечностью и доступностью в общении. Его можно застать в 
университетских клиниках, в общежитиях вуза, на занятиях со студентами, на стадионе 
и в спортивном зале, в лабораториях.

Жизнь Григория Анатольевича неразрывно связана с Донецким медицинским уни-
верситетом. В 1978 году он поступил на лечебный факультет Донецкого государствен-
ного медицинского института им. М. Горького, специальность «лечебное дело». Все годы 
учебы в вузе – это постоянное стремление к новым знаниям, формирование несгибаемо-
го стержня и закалка характера. С первых курсов Григорий Анатольевич начал активно 
заниматься научной работой, посещая студенческое научное общество кафедры пропе-
девтической терапии и научный кружок по эндокринологии, выступать с докладами на 
конференциях различных уровней. Эти занятия неоднократно поощрялись благодарно-
стями и Почетными грамотами, а в декабре 1981 года студент Игнатенко был признан 
победителем в конкурсе на звание «Лучший терапевт года». Тема его научного поиска 
уже тогда была обозначена: «Ишемическая болезнь сердца молодых». К словам юного 
коллеги начали прислушиваться профессионалы, ведь его пытливый ум и широкий кру-
гозор еще в студенческие годы принес свои плоды – два рационализаторских предло-
жения на военной кафедре по курсам «Организация и тактика медицинской службы», 
«Клиническая медицина» были успешно внедрены в практику здравоохранения. На про-
тяжении двух лет (1984-1986 гг.) Григорий Анатольевич Игнатенко был клиническим 
ординатором, а позже – старшим лаборантом, ассистентом кафедры пропедевтической 
терапии №1. После защиты кандидатской диссертации в 1992 году ему присвоено уче-
ное звание «доцент» кафедры внутренних болезней. Защитив докторскую диссертацию 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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в 1999 году, он становится профессором кафедры пропедевтики внутренних болезней.
В 2003 году в связи с назревшей необходимостью последипломной подготовки вра-

чей-кардиологов и врачей функциональной диагностики, а также преподавания пропе-
девтики внутренних болезней студентам международного факультета (в том числе на 
английском языке) и студентам медицинского факультета №3, была организована кафе-
дра пропедевтической терапии и клинической кардиологии, в последующем – кафедра 
пропедевтической и внутренней медицины, которой стал заведовать доктор медицин-
ских наук, профессор Г.А. Игнатенко. Основной базой кафедры был определен учебно-на-
учно-лечебный комплекс «Университетская клиника», где с 2003 по 2017 гг. он заведует 
отделением кардиологии на общественных началах.

В 2007 году профессор Г.А. Игнатенко избран членом-корреспондентом Академии 
медицинских наук Украины по специальности «Кардиология и ревматология». Много 
внимания он уделяет профессиональному росту кадров. В рамках проведения много-
плановой научно-исследовательской работы сотрудниками клиники, под руководством 
чл.-корр. НАМН Украины, профессора Г.А. Игнатенко были подготовлены и защищены 2 
докторские и 33 кандидатские диссертации. В настоящее время под его руководством 
выполняются 7 кандидатских и 2 докторские диссертации. 9 февраля 2017 г. Указом Гла-
вы Донецкой Народной Республики, Приказом министра здравоохранения ДНР доктор 
медицинских наук, профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук Украи-
ны Григорий Анатольевич Игнатенко назначен на должность ректора Донецкого наци-
онального медицинского университета им. М. Горького. Это назначение стало законо-
мерным итогом его преданного отношения к своему делу и служения своему народу. И 
здесь наилучшим образом проявились характерные для Григория Анатольевича черты 
– уверенность в своих силах и твердость в убеждениях. Г.А. Игнатенко принимает ак-
тивное участие в становлении и организации здравоохранения, науки и образования в 
республике. Используя свой огромный авторитет ученого, врача и педагога, 24 октября 
2014 года заведующий кафедрой пропедевтической и внутренней медицины, профес-
сор Г.А. Игнатенко стал одним из организаторов проведения общего собрания трудового 
коллектива Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, на 
котором было принято решение ответить отказом на требования Министерства здраво-
охранения Украины о переезде вуза в г. Красный Лиман, а начать новый учебный год с 
03 ноября 2014 года в г. Донецке, сохранив вуз, контингент высококвалифицированных 
сотрудников и студентов. С этого момента его талант организатора здравоохранения, 
науки и образования раскрылся еще более ярко. По инициативе и под личным руковод-
ством Г.А. Игнатенко, в момент активных военных действий в 2014-2015 годах, была 
организована круглосуточная работа Учебно-научно-лечебного комплекса (Универси-
тетская клиника) по оказанию необходимой медицинской помощи раненым и больным. 
При этом Г.А. Игнатенко удалось сохранить основной костяк медицинских кадров. Не-
смотря на большую занятость по ведению научно-педагогической работы в универси-
тете и оказанию медицинской помощи в Университетской клинике, профессор Г.А. Игна-
тенко активно включился в работу по созданию в республике Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве образования и науки ДНР и был назначен ее председате-
лем Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 24.07.2015 
г. №14-9. Под его руководством в кратчайшие сроки была разработана и утверждена 
нормативно-правовая база, обеспечивающая единую государственную политику в обла-
сти государственной аттестации научных и научно-педагогических работников высшей 
квалификации, максимально адаптированная к требованиям законодательства Россий-
ской Федерации. Так благодаря усилиям профессора Г.А. Игнатенко в Донецкой Народ-
ной Республике была решена важная государственная задача – разблокирован вопрос 
подготовки и защиты диссертаций научными и научно-педагогическими работниками, 
получения дипломов кандидатов и докторов наук. К этому времени в республике уже 
успешно работают 25 диссертационных советов по защите кандидатских и докторских 
диссертаций по 50 специальностям, из которых 9 советов – по техническим, 6 – по меди-
цинским, 3 – по экономическим, 3 – по физико-математическим, 2 – по филологическим, 
1 – по историческим, 1 – по педагогическим наукам. Состоялись 189 защит диссертаций 
(155 – на соискание ученой степени кандидата и 34 – на соискание ученой степени док-
тора наук). Министерством образования и науки ДНР выдан 131 диплом кандидата и 
28 дипломов доктора наук. В должности ректора университета и председателя Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования и науки ДНР профессор Г.А. Игна-
тенко целенаправленно осуществляет политику по интеграции образовательного и на-
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учного процесса Донецкой Народной Республики в пространство Российской Федерации. 
Он принимает активное участие в работе интеграционного комитета «Россия – Донбасс» 
(Крым, Донецк, Ростов-на-Дону), где поднимает вопрос о создании объединенных сове-
тов по защите диссертаций с образовательными и научными учреждениями Российской 
Федерации. В настоящее время в состав диссертационных советов Донецкой Народной 
Республики входят 66 ученых из России и более 25 – в редакционные советы журналов. 
Активная роль профессора Г.А. Игнатенко как ректора известного медицинского вуза 
и председателя Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки 
ДНР, в процессе интеграции с Российской Федерацией в сфере образования не осталась 
незамеченной. Благодаря его личному авторитету и стараниям коллектива проделана 
огромная работа по организации и проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников университета в ведущих вузах Российской Федерации. Ее результатом ста-
ло успешное прохождение аттестации и получение дипломов Российской Федерации 300 
выпускниками университета в 2017 году. Свидетельством огромного желания двигать-
ся далее в вопросах интеграции в образовательное поле Российской Федерации являет-
ся активное участие профессора Г.А. Игнатенко в заседании «Круглого стола» Комитета 
Государственной Думы по образованию и науке «Подготовка научно-педагогических 
кадров: проблемы и пути совершенствования» (13 декабря 2016 г., г. Москва) и в парла-
ментских слушаниях Комитета Государственной Думы по образованию и науке на тему: 
«О стратегическом планировании развития образования в Российской Федерации» (21 
ноября 2017 г., г. Москва). Благодаря инициативе и личному участию Григория Анатолье-
вича расширяются рамки международного сотрудничества и укрепляются дружествен-
ные связи с вузами Республики. Подписано 19 соглашений о сотрудничестве с высши-
ми учебными, научно-исследовательскими учреждениями Российской Федерации. Эти 
знаковые события открывают возможности для совместной координации деятельности 
по основным направлениям учебной, учебно-методической, научной и воспитательной 
деятельности, а также для повышения квалификации преподавателей и студенческого 
обмена. Признанию нашего университета в Российской Федерации способствовало и из-
брание в июле 2017 года профессора Г.А. Игнатенко членом Ассоциации «Совет ректоров 
медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» РФ, что, по его словам, 
стало «и авансированным успехом, которым мы можем гордиться, и вызовом, на кото-
рый мы обязаны ответить, и доверием, которое мы должны оправдать».

Научная и учебная деятельность тоже всегда находятся под пристальным внимани-
ем и курацией ректора. Благодаря инициативе профессора Г.А. Игнатенко и его автори-
тету как известного ученого, на базе университета успешно проведены два Междуна-
родных медицинских форума «Наука побеждать… болезнь» (ноябрь 2017 г., ноябрь 2018 
г.), которые вызвали огромный интерес в кругах медицинской общественности разных 
стран. Неуемная энергия и многогранная деятельность профессора на этом посту всеце-
ло направляется на созидание и развитие родного университета. Особо яркой страницей 
в истории вуза и главной заслугой ректора, профессора Г.А. Игнатенко стало успешное 
прохождение вузом аккредитации в Российской Федерации в 2018 году по специально-
стям «лечебное дело», «стоматология» и «педиатрия». С этого момента Государственная 
образовательная организация высшего профессионального образования «Донецкий 
национальный медицинский университет имени М. Горького» является равноценным 
медицинским вузом, наравне с аккредитованными медицинскими вузами РФ. Это еще 
больше подняло престиж и значимость нашего университета как в Донецкой Народной 
Республике, так и за ее пределами. Профессор Г.А. Игнатенко не только стремится полу-
чить передовые методы образовательной деятельности, накопленные в медицинских 
вузах Российской Федерации, и внедрить их в родном университете, но и охотно делит-
ся опытом работы Государственной образовательной организации высшего профессио-
нального образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. 
Горького». По его инициативе для студентов Северо-Осетинской государственной меди-
цинской академии передано 100 экземпляров авторского учебника «Пропедевтика вну-
тренних болезней», рекомендованного для использования в образовательных учрежде-
ниях Российской Федерации, и 50 экземпляров – для студентов Кабардино-Балкарского 
государственного университета имени Х.М. Бербекова. Развитие и поддержка «молодой 
науки», по мнению ректора, является одним из приоритетных направлений в вузе. Ведь 
именно она открывает возможности для реализации интеллектуального потенциала 
студенчества и молодых преподавателей, способных к инновационному мышлению и 
открытиям. Поэтому Конгрессы молодых ученых, как и большинство предметных олим-
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пиад разных уровней, находятся под пристальным и неустанным вниманием ректора. 
Как бывший выпускник нашего вуза, а сегодня – ректор, Григорий Анатольевич Игна-
тенко заинтересован в привлечении как можно большего количества молодежи к обу-
чению именно в Донецком медицинском университете, где можно получить актуальные 
знания сегодня и престижную работу в будущем. И потому практически ни один День 
открытых дверей не обходится без его присутствия и колоритного рассказа о том, как 
учится и чем живет нынешнее студенчество. Всегда в поле зрения ректора и такие важ-
ные события в жизни вуза и каждого выпускника как вручение дипломов. И слова «не 
останавливаться на достигнутом, продолжать в будущем научную и профессиональную 
деятельность» из уст Григория Анатольевича звучат не только как доброе напутствие, 
но и как призыв к расширению своих компетенций и конкурентных преимуществ.

Профессор Г.А. Игнатенко – автор 615 научных работ, в том числе 19 монографий, 
32 учебных пособий, 5 изобретений и 43 рационализаторских предложений. Он являет-
ся членом научно-координационного Совета медицинского университета, членом ред-
коллегии пяти рецензируемых научных изданий (журналы ВАК) и главным редактором 
журнала «Университетская клиника». С 2018 года Григорий Анатольевич входит в Ре-
дакционный Совет журнала «Архивъ внутренней медицины» (Москва, Российская Фе-
дерация). За весомый личный вклад в развитие здравоохранения и высокий профессио-
нализм в 2007 и 2008 годах профессор Г.А. Игнатенко награжден Почетными грамотами 
Министерства здравоохранения Украины, в 2010 году – Почетной грамотой Верховной 
Рады Украины. В 2011 году Указом Президента Украины Г.А. Игнатенко присвоено по-
четное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины». В 2014 году он стал 
лауреатом Государственной премии Украины в отрасли науки и техники. За личные до-
стижения в развитии медицинской науки и профилактики, диагностики и лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний населения в 2013 году Г.А. Игнатенко награжден меда-
лью имени академика Н.Д. Стражеско «За заслуги в охране здоровья». За огромный вклад 
в развитие образования и науки, активную гражданскую позицию приказом министра 
образования и науки Донецкой Народной Республики №43-НМ от 15.05.2017 г. профес-
сор Г.А. Игнатенко удостоен звания «Почетный работник науки и технологий Донецкой 
Народной Республики». За значительный вклад в развитие здравоохранения Григорий 
Анатольевич приказом и.о. министра здравоохранения Донецкой Народной Республики 
от 24.11.2017 г. №562-к награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения 
Донецкой Народной Республики. Приказом министра образования и науки Донецкой 
Народной Республики №121-нм 27.11.2017 г. профессор Г.А. Игнатенко награжден По-
четной грамотой Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
за весомые достижения и личный вклад в развитие отечественного национального об-
разования и современной медицины, высокое профессиональное мастерство, многолет-
нюю педагогическую деятельность. 16.05.2018 г. приказом министра образования и на-
уки ДНР №41-нм профессору Григорию Анатольевичу Игнатенко присвоено Почетное 
звание «Почетный работник образования Донецкой Народной Республики» за особые 
трудовые заслуги перед государством и народом Донецкой Народной Республики, на-
правленные на восстановление и развитие системы высшего профессионального обра-
зования и науки, международное признание, высокий профессионализм, многолетний 
вклад в подготовку высокопрофессиональных специалистов. За многолетний добросо-
вестный труд и весомый личный вклад в развитие образования и науки Донецкой На-
родной Республики приказом министра образования и науки Донецкой Народной Респу-
блики от 16.05.2018 г. №40-нм профессор Г.А. Игнатенко награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 20.11.2018 г. при-
казом министра здравоохранения Донецкой Народной Республики №631-к за весомые 
достижения и личный вклад в развитие отечественного национального образования и 
современной медицины Григорий Анатольевич Игнатенко награжден почетным знаком 
отличия «Медицинская слава». В день юбилея личные заслуги Григория Анатольевича 
были оценены присвоением ему звания «Герой Труда Донецкой Народной Республики», 
вручением нагрудного знака «Отличник здравоохранения Донецкой Народной Респу-
блики» и Почетной грамоты Министерства образования и науки ДНР.

У ректора, профессора Григория Анатольевича Игнатенко впереди еще много дости-
жений и открытий, которые обязательно будут посвящены любимому вузу, родной до-
нецкой земле и всем тем, кого он любит и кем дорожит.

Коллектив сотрудников университета
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Вот и прошел почти год без Учителя, 
Ученого, мудрого человека, Врача с боль-
шой буквы, без его ироничной улыбки, со-
ветов как жить, когда невмоготу, когда нет 
сил… Мы выжили. Мы выжили благодаря 
встрече с ним около 50 лет назад, кто на 
третьем, кто на шестом курсе института. 
Кто-то присоединился во время прохож-
дения интернатуры, кто-то с первых дней 
работы врачом, кто-то немного позже. Так 
создавалась школа. Школа профессора Дя-
дыка. Одно только его имя служило щитом 
и надежной броней на все случаи жизни.

В 8 часов утра он уже был на работе (до 
этого времени был баскетбол в течение 2 
часов, причем – неизменным капитаном), в 
8 часов вечера он еще был на работе. Зво-
нить ему можно было в любое время суток 
(телефон был включен круглосуточно). 
Он приучил нас работать с литературой 
(в основном англоязычной), он посылал 
нас работать в библиотеки и искать что-то 
новое, он первым открыл иммунологиче-
скую лабораторию, он научил нас думать, 
а затем врачевать, он создал нефрологи-
ческую (первые нефробиопсии в Украи-
не были проведены в Донецке), а затем и 
ревматологическую, кардиологическую 
школы в Донбассе. В каждом пациенте он 
видел человека, которому был обязан по-
мочь, а если вдруг в чем-то сомневался, 
без промедления советовался с професси-
оналами, которым доверял. Так мы стано-
вились врачами. Потом пошли диссерта-
ционные работы (более 20 кандидатских 
и 2 докторские работы). Наши научные 
работы он знал от «А» до «Я», вовремя 
подсказывая подводные течения, исправ-
ляя неточности и ошибки. Самое непри-
ятное было от него услышать: «Убери эту 
грязь». Так мы становились научными со-
трудниками. Он знал наши семьи, наших 
родителей, а затем детей. Он лечил наших 
родных и дружил с близкими, наши про-
блемы были частью его проблем. И, когда 
подступало отчаянье, он был рядом. Его 
фраза: «Не ной», заставляла подниматься 
и идти вперед. Так мы становились силь-
ными. Когда к нам пришла беда (2014 год), 

ни один сотрудник не покинул Родину, ин-
ститут, кафедру, потому что с нами был Он, 
оставались больные, подрастали уже наши 
ученики. Так мы становились людьми.

Александр Иванович Дядык родил-
ся в 1941 году в городе Донецке, учился в 
школе №1 г. Донецка, которую закончил 
с серебряной медалью, начинал учиться в 
Донецком медицинском институте, в 1965 
закончил Львовский медицинский инсти-
тут. Вся жизнь нашего профессора потом 
была связана с Донецком, Донецким меди-
цинским институтом имени М. Горького. В 
начале в качестве ассистента (в 1973 году – 
защита кандидатской диссертации на тему 
«Нефротический синдром при диффузном 
гломерулонефрите»), затем доцентом, в 
1986 году – защита докторской диссерта-
ции на тему «Клинико-патогенетическое 
обоснование лечения гломерулонефрита», 
в 1988 году присвоено ученое звание про-
фессора. С 1987 года А.И. Дядык стал бес-
сменным заведующим кафедрой терапии 
факультета интернатуры и последиплом-
ного образования. 

Через его руки, сердце, голову прошли 
абсолютно все терапевты, ревматологи, 
нефрологи, кардиологи, гастроэнтероло-
ги, врачи функциональной диагностики 
Донбасса. Он выдал путевку в жизнь всем 
врачам-интернам терапевтам Донецкой 
области.

Наш профессор известен всему миру 
как многогранный ученый, автор свыше 
1500 научных работ, среди которых более 
20 монографий, клинических рекоменда-
ций, статьи в авторитетных изданиях Рос-
сии, Украины, Западной Европы и США. Он 
был бессменным докладчиком на украин-
ских и международных конференциях и 
конгрессах. Шагая в ногу со временем, а за-
частую опережая его, Александр Иванович 
стал инициатором описания, изучения и 
обобщения кардио-ренального континуу-
ма в Украине, стратифицирования рисков 
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утраты функции почек и сердечно-сосуди-
стой системы.

В 1999 году Александру Ивановичу 
было присвоено звание заслуженного дея-
теля науки и техники Украины, в 2010 году 
он стал лауреатом Государственной пре-
мии Украины, в 2012 награжден медалью 
имени М.Д. Стражеско за успехи в кардио-
логии.

Профессор А.И. Дядык возглавлял об-

ластную Ассоциацию интернистов, был 
действительным членом Украинской ас-
социации кардиологов, Международной 
ассоциации гипертензии, Европейской 
ассоциации кардиологов, европейской и 
украинской рабочих групп по сердечной 
недостаточности, Европейской ассоциа-
ции диализа и трансплантации.

Говорят, незаменимых людей нет. К со-
жалению, неправда…
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Реферат. Статья посвящена поиску и 
оптимизации медикаментозного лечения 
у больных безболевой ишемией миокарда 
при сахарном диабете 2-го типа. Показано, 
что курсовая гипокситерапия в сочетании 
с триметазидином на фоне стандартной 
кардиотропной терапии, позволяет улуч-
шить антиангинальный, антиаритмиче-
ский и кардионейровегетативный эффек-
ты. Гипокситерапия позволяет получить 
дополнительный эффект за счет акти-
вации синтеза оксида азота и вазоактив-
ных эффектов, а триметазидин – за счет 
оптимизации процессов миокардиального 
метаболизма.

Ключевые слова: разные терапевти-
ческие режимы, кинические и электрокар-
диографические показатели, безболевая 
ишемия миокарда, сахарный диабет 2-го 
типа.

Различными методами безболевую 
ишемию миокарда (БИМ) выявляют у 40-
60% больных со стабильной стенокардией 
и у 60-80% – с нестабильной [8]. БИМ диа-
гностируют у 20-35% пациентов с различ-
ными формами сахарного диабета (СД) [1]. 
Ее выявляют у пациентов с различными 
нарушениями ритма сердца (в первую оче-
редь желудочковыми) [10], особенно часто 
у пациентов с артериальной гипертен-
зией (АГ). Наличие БИМ при СД 2-го типа 
существенно ухудшает как общий, так и 
кардиальный прогноз, поскольку в бли-
жайшие 5-7 лет вероятность летального 
исхода увеличивается в разы. Независимо 
от наличия других сердечных проявлений 
(инфаркт миокарда, нарушения ритма, ар-
териальной гипертензии, поражение дру-
гих сосудистых бассейнов), такие пациен-
ты относятся к категории очень высокого 

кардиоваскулярного риска [6].
В современные стандарты медикамен-

тозного лечения таких больных входят 
β-адреноблокаторы, ингибиторы ангио-
тензинпревращающего фермента, антиа-
греганты, статины и триметазидин [2, 7, 
8]. Одним из возможных направлений у 
такой категории больных может стать 
интервальная нормобарическая гипок-
ситерапия (ИНБГТ), основывающаяся на 
способности за счет чередующихся эпизо-
дов гипоксии-нормоксии и формирования 
адаптации к гипоксии в тренировочном 
режиме активировать синтез оксида азо-
та сосудистым эндотелием и оказывать, в 
связи с этим, комплекс вазоактивных эф-
фектов (от системной до коронарной вазо-
дилатации) [4].

Целью исследования было оценить 
влияние разных терапевтических режи-
мов на клинические и электрокардиогра-
фические показатели у больных БИМ на 
фоне СД 2-го типа.

Методы исследования

В исследование включено 108 пациен-
тов СД 2-го типа с наличием БИМ, которые 
соответствовали критериям включения/
невключения и после ознакомления с це-
лями, задачами исследования, дали до-
бровольное согласие на участие в проекте 
и подписали информированное согласие. 
Вся полученная информация заносилась в 
индивидуальную регистрационную фор-
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му. Критериями включения явились: воз-
раст 45-60 лет, БИМ, наличие болевых при-
ступов стенокардии, СД 2-го типа в стадии 
компенсации/субкомпенсации углеводно-
го обмена без инсулина, АГ 1-2 стадии и 
1-2 степени. Субкомпенсация углеводного 
обмена подразумевала умеренную гиперг-
ликемию (до 13,9 ммоль/л), транзиторную 
глюкозурию (до 50 г/сутки), отсутствие 
ацетонурии. Критериями компенсации 
считали: гликированный гемоглобин ме-
нее 7,0%, тощаковая гликемия менее 6,5 
ммоль/л, постпрандиальная гликемия ме-
нее 8,0 ммоль/л, глюкоза крови перед сном 
менее 7,5 ммоль/л, аглюкозурия.

Критериями исключения (невключе-
ния) в исследование были: СД 1-го типа, 
стероидные формы СД, СД 2-го типа на 
инсулине, скрытая/явная диабетическая 
нефропатия, почечная недостаточность, 
непереносимость гипоксии, АГ 3 степени 
и 3 стадии, острый коронарный синдром, 
инфаркт миокарда/инсульт в анамнезе/
статусе, а также декомпенсация сопутству-
ющих заболеваний. После скринингового 
и инициализирующего этапов, методом 
случайной выборки больные были рандо-
мизированы в три статистически однотип-
ные по полу, возрасту, длительности и тя-
жести гипертензивного и диабетического 
синдромов группы наблюдения.

Характеристика групп наблюдения и 
здоровых лиц представлена в таблице 1.

После проведения исходного этапа на-
чинали этап лечения. 35 (32,4%) пациен-
тов 1-ой группы в дополнении к базисной 
противодиабетической и кардиотропной 
терапии начинали лечение триметазиди-
ном по 35 мг 2 раза в день. 37 (34,3%) па-
циента 2-ой группы в условиях отделения 
кардиологии учебно-научно-лечебного 
комплекса «Университетская клиника» 
ГОО ВПО «Донецкий национальный меди-
цинский университет имени М. Горького» 
начинали ежедневные сеансы ИНБГТ. 36 
(33,3%) пациента 3-ей группы в дополне-
нии к стандартному лечению получали 
комбинацию триметазидина по 35 мг 2 
раза в день и сеансы ИНБГТ. Все участни-
ки исследования (в т.ч. и норматензив-
ные лица) получали ингибитор ангиотен-
зинпревращающего фермента или сартан, 
а при наличии гипертензивного и/или та-
хикардиального синдрома дополнитель-
но β-адреноблокатор, ритмоурежающий 
антагонист кальция и диуретик) и ораль-
ную противодиабетическую терапию, ко-
торую на всех последующих этапах лече-
ния корригировал врач-эндокринолог. В 

стандартную схему лечения входила аце-
тилсалициловая кислота 75-160 мг/сутки 
и гиполипидемический препарат (аторва-
статин в суточной дозе 20-40 мг).

Пациентам 2-ой и 3-ей групп проводи-
ли ежедневные 20-ти дневные сеансы ИН-
БГТ по стандартной методике при помощи 
гипоксикатора «Тибет-4», «Newlife», Рос-
сия [5].

После второго (основного) этапа ис-
следования с подбором и титрацией оп-
тимальной антигипертензивной, проти-
воишемической и противодиабетической 
терапии, пациентов переводили на амбу-
латорный этап, на котором они продолжа-
ли получать оптимальную медикаментоз-
ную терапию. Представители 2-ой и 3-ей 
групп кроме аналогичной терапии в амбу-
латорных условиях получали поддержива-
ющие сеансы гипокситерапии по 20 дней 
ежеквартально на протяжении года. Оцен-
ку эффективности и безопасности, а также 
выживаемость и качество жизни на фоне 
использования трех режимов лечения про-
водили через год.

В процессе диагностики СД пользова-
лись критериями Американской диабети-
ческой ассоциации (2013 г.).

Показатели
Группа 

здо-
ровых 
(n=30)

Группы больных

1-я (n=35) 2-я (n=37) 3-я (n=36)

Возраст, 
(M±m, годы) 54,8±0,3 54,9±0,8 55,2±0,9 55,0±1,1

Пол (мужчи-
ны/женщи-
ны), абс.

16 / 14 18 / 17 19 / 18 18 / 18

Стадия АГ:
- I
- II

- 2(62,8%)
7(20,0%)

23(62,1%)
8(21,6%)

23(63,9%)
6(16,7%)

Степень АГ:
- I
- II

- 24(68,6%)
5(14,3%)

25(67,6%)
6(16,2%) 

25(69,4%)
4(11,1%)

Возраст в 
начале АГ, 
(M±m, годы)

- 45,2±0,7 46,1±1,0 45,4±0,6

Длитель-
ность АГ, 
(M±m, годы)

- 9,3±0,1 10,0±0,2 10,1±0,2

Возраст в 
начале СД, 
(M±m, годы)

- 44,8±1,1 45,1±0,6 45,0±0,9

Длитель-
ность СД, 
(M±m, годы)

- 12,0±0,05 12,1±0,09 12,5±0,08

Тяжесть СД:
-легкая
-средней сте-
пени

- 2(5,7%)

33(94,3%)

4(10,8%)

33(89,2%)

3(8,3%)

33(91,7%)

Таблица 1. 
Общая характеристика больных на этапе 

включения в исследование
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Для диагностики БИМ и стенокар-
дии использовали ЭКГ покоя, суточное 
кардиомониторирование с лестничными 
пробами, чреспищеводную электрокар-
диостимуляцию (ЧПЭКС), а также вело-
эргометрию в положении больного сидя, 
непрерывно ступенеподобно при возрас-
тающей нагрузке, начиная с 25 Вт (даль-
нейшее увеличение мощности на 25 Вт 
каждые 3 минуты). При этом обязатель-
но учитывали, как субъективное само-
чувствие и общее состояние пациента, 
так и данные ЭКГ-мониторинга в режиме 
реального времени. При отсутствии кли-
нических и ЭКГ-критериев прекращения 
теста, основным показателем для окон-
чания данной пробы считали достижения 
намеченной субмаксимальной ЧСС (85% 
от максимальной аэробной ЧСС). Пробу 
считали отрицательной при отсутствии 
патологических изменений на ЭКГ и кли-
нических признаков стенокардии при суб-
максимальному нагрузке. Результаты про-
бы расценивали как «сомнительные» или 
«неопределенные» при депрессии ST<2 
мм, инверсии зубца Т в отдельных отведе-
ниях, появление двухфазных Т, небольшо-
го углубления зубца Q, появлению экстра-
систол 1:10. В этих случаях использовали 
ЧПЭКС, которая позволяла более точно ве-
рифицировать наличие БИМ и/или стено-
кардии. Результаты ВЭМ считали «положи-
тельными» (патологическими) в случаях 
приступа стенокардии или при появлении 
ее эквивалентов, наличия патологических 
изменений ЭКГ (горизонтальной или «ко-
рытообразные» депрессии сегмента ST≥2 
мм в одном или нескольких отведениях, 
элевации ST более чем на 1 мм по сравне-
нию с исходными, при выраженной инвер-
сии или реверсии зубца Т в одном или не-
скольких отведениях, снижении ST по типу 
«перегрузки», появление частых желудоч-
ковых экстрасистол, пароксизмальной 
тахикардии, фибрилляции предсердий, 
других нарушений ритма или нарушений 
атриовентрикулярной проводимости.

Для проведения ЧПЭКС использовали 
биполярный электрод ПЭДСП-2 и карди-
остимулятор “Servocard SC 100 T-Hellige” 
(Германия). Исследование начинали с ча-
стоты 100 импульсов в минуту, ступене-
образно увеличивая ее каждую минуту 
на 15 импульсов до частоты 160 имп/ми-
нуту (продолжительность стимуляции на 
последней ступени составляла 2 минуты) 
или появления критериев прекращения 
пробы. При этом получали параметры вре-
мени восстановления функции синусового 
узла, корректированный время, время си-

ноатриальной проводимости, точку Вен-
кебаха, определяли наличие ишемических 
эпизодов и пароксизмальных нарушений 
ритма сердца.

Всем больным проводили суточное 
кардиомониторирование ЭКГ по методу 
Холтера, как с целью установления ишеми-
ческих эпизодов и оценки толерантности 
к физической нагрузки, так и с целью ди-
агностики нарушений сердечного ритма 
и проводимости, возникающие во время 
физической нагрузки или в течение корот-
кого промежутка времени. Для этого ис-
пользовали модифицированные грудные 
отведения СЅ-I i CM-5, являющиеся соот-
ветствующими грудным отводом V1 и V5. 
Во время исследования проводили лест-
ничное нагрузки обычно в течение 1,5-2 
минут. Во время процедуры мониториро-
вания больные обязательно вели запись 
всех событий и ощущений и фиксировали 
их в дневнике. При этом они указывали: 
вид занятий (сон, лечебные процедуры, 
прогулка, вождение автомобиля, физиче-
ская нагрузка, стресс, и тому подобное); 
субъективные ощущения (боль, одышка, 
сердцебиение, головокружение, слабость, 
неприятные ощущения в грудной клетке); 
при возникновении боли детализировали 
его характер (сжимающая, колющая, жгу-
чая, ноющая, тупая, и т. п), локализацию, 
иррадиацию и три продолжительность, а 
также обстоятельства, при которых боль 
возникла и прекратился; прием коронаро-
активных и плановых лекарств (название, 
доза препарата и время приема) и их эф-
фект.

При выполнении холтеровского ана-
лиза учитывали возможное выявление 
эпизодов «немой» ишемии миокарда, т.е. 
эпизоды, не сопровождающихся болевым 
синдромом. Согласно Cohn P.P. и Kannel W. 
(1987) критериями значимого смещения 
сегмента ST считали показатели, выра-
женные формулой 1x1x1, которые Нацио-
нальным институтом здоровья США при-
няты для определения «немой» ишемии: 
горизонтальное или косонисходящее сни-
жение сегмента ST на 1 мм и более, изме-
ренное на расстоянии 0,08 сек от точки J, 
длящееся 1 мин. Ишемические изменения 
анализировали с учетом поправки при на-
личии исходного положения сегмента ST 
− подъема сегмента ST или его снижения. 
При наличии каждого эпизода отмечали 
наличие или отсутствие болей (по днев-
нику или маркеру на мониторной записи), 
устанавливали продолжительность и вы-
раженность депрессии сегмента ST, часто-
ту сердечных сокращений (ЧСС) в начале 
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болевых и безболевых эпизодов смещения 
ST. Обязательным условием было ведение 
больным дневника во время записи ЭКГ, в 
котором он подробно фиксировал харак-
тер своей деятельности и субъективные 
ощущения.

При анализе желудочковых нарушений 
ритма изучали морфологию аритмии, ин-
тервал сцепления желудочковой экстра-
систолии (ЖЭ), связь с нагрузкой и ише-
мическими эпизодами. С прогностической 
целью классифицировали желудочковую 
экстрасистолию по Lown B. и Wolf M. (1971): 
I градации − редкие (менее 30 в час) ЖЭ; 
II градации − частые (более 30 в час), мо-
нотопные ЖЭ; III градации − политопные 
ЖЭ; IVа градации − две последовательные 
(парные) ЖЭ; IVб градации − несколько 
ЖЭ подряд (3 и более), «пробежки» ЖЭ; V 
градации − ранние ЖЭ, типа «R-T».

Пациентам, которым предполагалось 
лечение методом гипокситерапии перед 
ее началом выполняли пробу Штанге. Для 
определения степени устойчивости орга-
низма к гипоксии и выбора режима тера-
пии всем пациентам исходно проводили 
острую гипоксическую пробу для опреде-
ления переносимости гипоксии при 13% 
насыщении кислородом газовой смеси. В 
случае появления гипергидроза в первые 
60-90 секунд вдыхания гипоксической 
смеси, головокружения, «мушек» перед 
глазами, тахикардии более 100 в минуту, 
затруднения вдоха или выдоха, снижения/
повышения давления более 30 мм рт.ст. 
от исходного, состояние расценивали как 
непереносимость гипоксии, а пациента не 
включали в исследование. Сеансы ИНБГТ 
проводили по общепринятой методике.

Статистическая обработка данных 
проводилась на персональном компью-
тере с использованием пакета лицензи-
онной программы для статистического 
анализа «Statistica 6.0». Нормальность 
распределения анализировали в тесте 
Колмогорова-Смирнова. Для сопоставле-
ния количественных параметров между 
независимыми выборками использовали 
непарный критерий Стьюдента (t). Сопо-
ставление количественных показателей 
между зависимыми выборками осущест-
вляли при помощи парного критерия 
Стьюдента (при нормальном распределе-
нии). За уровень значимости (p) принима-
ли величину р<0,05.

Результаты и обсуждение

В процессе ишемии преобладает анаэ-
робный гликолиз, что приводит не только 

к энергетическому голоданию клеток, но и 
к накоплению соединений (недоокислен-
ные продукты, биологически активные 
вещества), которые раздражают нервные 
окончания в миокарде [15]. Импульсы от 
нервных окончаний достигают сердеч-
ного сплетения, симпатических ганглий, 
далее передаются в гипоталамус и к коре 
головного мозга. Формируются болевые 
ощущения, которые соответствуют клини-
ческим проявлениям стенокардии [14]. У 
пациентов с СД 2-го типа ИБС часто проте-
кает без «предупреждающего симптома» 
– боли. Это можно объяснить вегетатив-
ной нейропатией и пролонгацией порога 
ангинального восприятия. Установлено, 
что средняя продолжительность эпизода 
безболевой ишемии миокарда была зна-
чимо дольше у больных СД 2-го типа, чем 
у больных ИБС без диабета [13]. Обнару-
жены статистически значимые прямые 
взаимосвязи общей продолжительности 
ишемии миокарда с концентрацией гли-
кированного гемоглобина и уровнем гли-
кемии натощак, а также между средней 
продолжительностью эпизода безболевой 
ишемии миокарда и уровнем гликемии на-
тощак [11].

При анализе клинических проявлений 
у больных БИМ при СД 2-го типа оказа-
лось, что в 1-ой группе частота стенокар-
дитической боли на 2-м этапе имела место 
вначале тенденцию к снижению, а затем к 
3-му этапу – достоверное увеличение, что 
может рассматриваться с позиции даль-
нейшего прогрессирования атероматозно-
го процесса и ухудшения коронарного кро-
вотока (табл. 2).

Во 2-ой группе частота снижения бо-
левого синдрома была более интенсивная 
и она не изменялась как на 2-м, так и на 
3-м этапе обследования. В группе 3 часто-
та боли уже на 2-м этапе уменьшилась в 2 
раза и сохранялась таковой на протяжении 
последующего периода исследования. Ана-
логичной была тенденция уменьшения 
частоты иррадиации боли в левую руку. 
Частота снижения иррадиации была бо-
лее активной у представителей 3-ей груп-
пы. Частота связи возникновения боли с 
физической нагрузкой в группе 1 вначале 
тенденционно снизилась, а затем на 3-м 
этапе – увеличилась, что и согласуется с 
аналогичной закономерностью болевого 
синдрома. Наибольший регресс данного 
симптома имел место в группе 3. Часто-
та антиангинального эффекта нитратов 
изначально была низкой. Если в группе 1 
имела место тенденция к повышению, то 
во 2-ой группе такой рост был более ощу-
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Показатели
Этапы исследования

I
II
III

Группы больных

1-я
(n=35\n=35\n=30)

2-я
(n=37\n=37\n=34)

3-я
(n=36\n=36\n=34)

Загрудинная локализация боли
I
II
III

5(14,3%)
4(11,4%)
6(20,0%)3

6(16,2%)
3(8,1%)

3(8,8%)24

5(13,9%)
2(5,6%)15

2(5,9%)25

Иррадиация боли в левую руку, 
нижнюю челюсть, межлопаточное 
пространство

I
II
III

4(11,4%)
3(8,6%)

4(13,3%)

4(10,8%)
3(8,1%)
2(5,9%)4

4(11,1%)
3(8,3%)

-

Связь появления прекардиальной 
боли с физической нагрузкой

I
II
III

3(8,6%)
2(5,7%)

5(16,7%)23

4(10,8%)
4(10,8%)4
3(8,8%)4

4(11,1%)
3(8,3%)

2(5,9%)25

Сердцебиение
I
II
III

16(45,7%)
14(40,0%)1

11(36,7%)3

16(43,2%)
16(43,2%)4

14(41,2%)34

16(44,4%)
17(42,2%)5

15(73,5%)35

Ощущение перебоев в работе сердца
I
II
III

13(37,1%)
10(28,6%)1

9(30,0%)2

14(37,8%)
10(27,0%)1
9(26,5%)2

12(33,3%)
9(25,0%)1

8(23,5%)2

Отсутствие жалоб
I
II
III

25(71,5%)
23(65,7%)1

25(83,3%)2

27(72,9%)
29(78,4%)14

31(91,2%)234

26(72,2%)
29(80,6%)15

33(97,1%)2356

Таблица 2. 
Динамика частоты некоторых клинических проявлений у больных БИМ 

на фоне СД 2-го типа

тимый. Но максимальный прирост отме-
чен в группе 3, что может быть обуслов-
лено как вазодилатирующим эффектом 
оксида азота [12], который является ос-
новным действующим веществом, синте-
зируемым эндотелием под воздействием 
прерывистой гипоксии, так и дополни-
тельным противоишемическим эффектом 
триметазидина.

Динамика частоты сердцебиения в 
группе 1 имела место к снижению, в груп-
пе 2 – на этапах 1-2 изменений не было и, 
только к 3-му этапу получены достовер-
ные различия не только с предыдущими 
двумя этапами, но по сравнению с группой 
1. В группе 3 частота снижения сердцеби-
ения была не столь активной, чем в груп-
пе 1 и 2, что, по-видимому, обусловлено 
на первых этапах лечения присутствием 
тахикардиального синдрома как реакции 
на воздействие гипоксии. Частота ощуще-
ния перебоев в работе сердца снижалась в 
равной степени в группах 1 и 2, но более 
активно в группе 3. В группе 3 одышка при 
физической нагрузке была тенденционо 
меньше в группе 3 по сравнению с группа-
ми 1 и 2.

Относительно механизмов эндотели-
альной дисфункции при СД 2-го типа, ле-
жащей в основе многочисленных карди-

альных процессов и проявлений, мы сочли 
целесообразным дать некоторые поясне-
ния. Как известно, увеличение гликиро-
ванного гемоглобина на 1% (начальный 
уровень HbA1c от 6,5%) в 2 раза увеличи-
вало риск микрососудистых осложнений 
(капилляров, артериол и даже венул), а 
при исходном уровне HbA1c от 7% возрас-
тал риск развития макрососудистых за-
болеваний (поражение сосудов среднего 
и крупного калибра) на 38%. Гиперглике-
мия натощак более 6,5 ммоль/л и после 
еды более 7,9 ммоль/л способствует раз-
витию эффекта глюкозотоксичности [10]. 
Это приводит к активации факторов сер-
дечно-сосудистых повреждений, работа-
ющих через различные механизмы, такие 
как активация протеинкиназы С, полиола 
и гексозамина, повышенного производ-
ства конечных продуктов гликирования 
[9]. В дополнение дисфункция митохон-
дрий и эндоплазматического ретикулума 
способствуют накоплению активных форм 
кислорода [8], которые могут непосред-
ственно повреждать липиды, белки или 
ДНК и модулировать внутриклеточные 
сигнальные пути, такие как митоген-акти-
вированные протеинкиназы и редокс-чув-
ствительные факторы транскрипции, вы-
зывающие изменения экспрессии белка и, 

Примечание: 1. 1 – различия между аналогичными показателями на I и II этапах статистически до-
стоверны; 2 – различия между аналогичными показателями на этапе I и III статистически достоверны; 
3 – различия между аналогичными показателями на этапе II и III статистически достоверны; 4 – различия 
между аналогичными показателями в группе 1 и 2 статистически достоверны; 5 – различия между ана-
логичными показателями в группе 1 и 3 статистически достоверны; 6 – различия между аналогичными 
показателями в группе 2 и 3 статистически достоверны; 2. Этапы исследования: I – до лечения, II –через 
20 дней, III – через год; 3. В каждой ячейке таблицы приведен процент по отношению к числу выживших 
больных в каждой из групп на каждом этапе исследования.
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следовательно, необратимые окислитель-
ные модификации [7]. Индуцированный 
гипергликемией окислительный стресс 
вызывает эндотелиальную дисфункцию, 
которая играет главную роль в патогене-
зе микро- и макрососудистых осложнений 
диабета [6]. В процессе инициации окис-
лительного стресса гипергликемией про-
исходит активация эндотелия. Эндотелий 
в таких условиях продуцирует провоспа-
лительные цитокины, хемокины, факторы 
роста, которые являются молекулами кле-
точной адгезии. Они стимулируют клеточ-
ную пролиферацию и тромбообразование, 
вызывают адгезию моноцитов и Т-лимфо-
цитов с эндотелиальными клетками. Все 
это приводит к снижению биодоступности 
оксида азота, в связи с чем снижается вазо-
релаксация и повышается вазоконстрик-
ция [3]. Глюкоза оказывает токсическое 
действие не только при гипергликемии, 
но и при гипогликемических состояниях, а 
также вариабельности гликемии [2].

На тяжелую гипогликемию симпатиче-
ская нервная система реагирует повыше-
нием уровня катехоламинов, что приводит 
к активации тромбоцитов, лейкоцитов. 
Воспаление и эндотелиальная дисфунк-
ция как ответ на острую гипогликемию 
играют стимулирующую роль в развитии 
атеросклероза [1]. Катехоламины увели-
чивают сократимость сердечной мышцы, 
ударный объем, сердечный выброс и, сле-
довательно, потребность миокарда в кис-
лороде. Это может индуцировать ишемию 
миокарда у больных с ИБС в анамнезе, ми-
окарда с удлинением интервала Q-T, что 
лежит в основе развития нарушений рит-
ма сердца (желудочковой экстрасистолии, 
неустойчивой желудочковой тахикардии, 
фибрилляции предсердий) и независимым 
фактором развития внезапной смерти [13]. 
Вариабельность гликемии является неза-
висимым предиктором смерти от сердеч-
но-сосудистых осложнений у пациентов с 
СД 2-го типа. Высокая (>5 ммоль/л) ампли-
туда суточных колебаний гликемии более 
чем в два раза повышает вероятность раз-
вития желудочковых аритмий высоких 
градаций у пациентов с СД 2-го типа.

В контексте описанных механизмов 
взаимосвязи глюкозотоксичности, окис-
лительного стресса, эндотелиальной 
дисфункции, атеросклероза и их связи с 
нарушениями функции сердца, мы проа-
нализировали варианты нарушений ЭКГ 
(табл. 3).

Как оказалось, частота наджелудоч-
ковой экстрасистолии исходно была не-
высокой, но достоверное уменьшение ее 

частоты получено только в группе 3. Же-
лудочковая экстрасистолия наблюдалась 
у каждого 4-го пациента с БИМ и макси-
мальное снижение частоты данного при-
знака достигнуто в группе 3. Сочетание 
суправентрикулярной и вентрикулярной 
экстрасистолии встречалось еще чаще, 
чем каждой по отдельности и их динами-
ка в процессе наблюдения была во многом 
сходной с изолированными желудочковы-
ми нарушениями. Синдром удлиненного 
интервала Q-T был частым. Это является 
весьма важным, хотя и бессимптомным 
проявлением миокардиальных процессов, 
поскольку ассоциировано не только с жиз-
неопасными нарушениями ритма сердца, 
но и внезапной аритмической смертью. В 
группе 1 частота этого феномена досто-
верно увеличилась на этапе 2-3, в группе 2 
она достоверно снизилась, начиная с эта-
па 3. Интенсивность снижения в группе 3 
превосходила таковую в группе 2. Во всех 
группах имела место тенденция уменьше-
ния частоты блокады левой ножки пучка 
Гиса, что нами расценивается в качестве 
ишемических проявления транзиторного 
нарушения проводимости. ГЛЖ встреча-
лась в каждом 3-м случае, но если в группе 
1 ее частота нарастала, то в группе 2 имела 
тенденцию к снижению, а в группе 3 – до-
стоверное уменьшение. Частота гипертро-
фии/перегрузки левого предсердия реду-
цирована более активно, что, по нашему 
мнению, обусловлено как более значимым 
уменьшением АД, так и активным воздей-
ствием гипокситерапии на диастоличе-
ские процессы и, возможно, на процессы 
ремоделирования предсердий. Частота 
патологических зубцов Q в группе 1 досто-
верно увеличилась, что свидетельствует 
в пользу переносимых миокардиальных 
инфарктов (болевых или безболевых). В 
группе 2 имела место только тенденция та-
кого увеличения, а в группе 3 динамики не 
отмечено. Частота диффузных изменений 
миокарда в группе 1 достоверно увеличи-
валась, в группе 2 – осталась без измене-
ния, а в группе 3 достоверно уменьшилась. 
Частоты синусовой аритмии и тахикардии 
имели сходные направления изменений. В 
группе 1 наблюдалась тенденция сниже-
ния, в группе 2 – достоверное уменьшение, 
более активное в группе 3. Частота фи-
брилляции предсердий в группе 1 в фина-
ле исследования была достоверно выше, 
чем при исходном, в группе 2 имелась тен-
денция роста и в группе 3 динамики не от-
мечено. Частота отрицательных зубцов Т 
на ЭКГ в группах 1 и 2 тенденционно сни-
зилась, а в группе 3 получены достоверные 
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различия в сторону уменьшения. Частота 
снижения амплитуды зубца R в правых 
грудных отведениях в группе 1 достовер-
но возросла, а в группах 2 и 3 осталась без 
изменений.

Анализ динамики сегмента ST и зубца 
T показал, что горизонтальная депрессия 
тенденционно уменьшилась в группе 1 
(табл. 4).

В группе 2 такое снижение приобрело 
характер достоверного, в группе 3 досто-
верное и более интенсивное снижение за-
вершилось на этапе 3 отсутствием данного 

признака. Напротив, частота косонисходя-
щей депрессии снижалась более активно, 
что обусловлено, по нашему мнению, не 
только уменьшением ишемических изме-
нения на ЭКГ, но и явлений перегрузки же-
лудочков давлением. Аналогичная направ-
ленность изменений наблюдалась и при 
транзиторной депрессии, которая имела 
исключительно «ишемическое» проис-
хождение. Изменение негативного зубца Т 
было менее активным и проявлялась наи-
более активно в группе, начиная со 2-го 
этапа наблюдения. Таким образом, гипок-

Показатели
Этапы исследования

I
II
III

Группы больных

1-я
(n=35\n=35\n=30)

2-я
(n=37\n=37\n=34)

3-я
(n=36\n=36\n=34)

Суправентрикулярная экстрасисто-
лическая аритмия

I
II
III

5(14,3%)
4(11,4%)
4(13,3%)

5(13,5%)
5(13,5%)
4(11,7%)

5(13,9%)
4(11,1%)

2(5,9%)2356

Вентрикулярная экстрасистоличе-
ская аритмия

I
II
III

8(22,9%)
7(20,0%)
6(20,0%)2

8(21,6%)
7(18,9%)
6(17,6%)2

8(22,2%)
6(16,7%)1

4(11,7%)2356

Суправентрикулярная и вентрику-
лярная экстрасистолия

I
II
III

11(31,4%)
10(28,6%)
7(23,3%)23

10(27,0%)
9(24,3%)

6(17,6%)23

10(27,8%)
7(19,4%)15

4(11,7%)2356

Синдром удлинения синдром интер-
вала Q-T

I
II
III

12(34,3%)
12(34,3%)

14(46,7%)23

13(35,1%)
13(35,1%)

10(29,4%)34

14(38,9%)5

14(38,9%)5

9(26,5%)35

Блокада левой ножки пучка Гиса
I
II
III

6(17,1%)
5(14,3%)
5(16,7%)

5(13,5%)
4(10,8%)
4(11,7%)

5(13,9%)
4(11,1%)
4(11,7%)

Гипертрофия левого желудочка
I
II
III

16(45,7%)
16(45,7%)

20(66,7%)23

17(45,9%)
17(45,9%)
18(52,9%)4

17(47,2%)
17(47,2%)

15(44,1%)2356

Гипертрофия/дилатация/
I
II
III

20(57,1%)
17(48,6%)1

16(53,3%)2

20(54,1%)
17(45,9%)1

14(41,2%)234

20(55,5%)
16(44,4%)1

11(32,4%)2356

перегрузка левого предсердия
I
II
III

4(11,4%)
4(11,4%)

9(30,0%)23

5(13,5%)
5(13,5%)
6(17,6%)4

4(11,1%)
4(11,1%)

4(11,7%)56

Патологические зубцы Q
I
II
III

4(11,4%)
4(11,4%)

9(30,0%)23

5(13,5%)
5(13,5%)
6(17,6%)4

4(11,1%)
4(11,1%)

4(11,7%)56

Диффузные изменения миокарда
I
II
III

8(22,9%)
8(22,9%)

11(36,7%)23

8(21,6%)
8(21,6%)
8(23,5%)4

8(22,2%)
8(22,2%)

5(14,7%)2356

Синусовая аритмия
I
II
III

15(42,6%)
14(40,0%)
12(40,0%)2

15(40,5%)
10(27,0%)1

7(20,6%)24

15(41,7%)
10(27,8%)1

5(14,7%)256

Синусовая тахикардия
I
II
III

17(48,6%)
10(28,6%)
9(30,0%)2

17(45,9%)
14(46,7%)
9(26,5%)23

16(44,4%)
14(38,9%)
9(26,5%)23

Снижение амплитуды зубца R в V1-4
I
II
III

4(11,4%)
4(11,4%)

6(20,0%)23

4(10,8%)
4(10,8%)
4(11,8%)4

3(8,3%)
3(8,3%)
3(8,8%)5

Таблица 3. 
Динамика ЭКГ-признаков у больных БИМ на фоне СД 2-го типа

Примечание: 1. 1 – различия между аналогичными показателями на I и II этапах статистически до-
стоверны; 2 – различия между аналогичными показателями на этапе I и III статистически достоверны; 
3 – различия между аналогичными показателями на этапе II и III статистически достоверны; 4 – различия 
между аналогичными показателями в группе 1 и 2 статистически достоверны; 5 – различия между ана-
логичными показателями в группе 1 и 3 статистически достоверны; 6 – различия между аналогичными 
показателями в группе 2 и 3 статистически достоверны; 2. Этапы исследования: I – до лечения, II –через 
20 дней, III – через год; 3. В каждой ячейке таблицы приведен процент по отношению к числу выживших 
больных в каждой из групп на каждом этапе исследования.
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ситерапия в сочетании с триметазидином 
на фоне стандартной кардиотропной, ан-
тигипертензивной и противодиабетиче-
ской терапии, позволяет получить лучший 
антиангинальный, антиаритмический и 
кардионейровегетативный эффекты, чем 
только традиционная медикаментозная 
терапия. Вместе с тем, механизмы дости-
жения установленных эффектов разные. 
ИНБГТ позволяет получить дополнитель-
ный эффект за счет активации синтеза ок-
сида азота в результате тренирующего ре-
жима чередования гипоксии и нормоксии. 
Получение лучших результатов лечения 
также связано с оптимизацией процессов 
метаболизма миокарда на фоне длитель-
ного периода применения триметазиди-
на. Считаем, что наилучшие результаты 
получены в результате взаимного потен-
цирования большинства эффектов, полу-
ченных разными способами (фармаколо-
гическим и нефармакологическим за счет 
использования гипокситерапии).

G.A. Ignatenko, I.V. Mukhin, A.V. Dubovik, T.S. Ignatenko, 
A.S. Dzyuban, G.S. Rybalko, S.V. Tumanova, O.V. Kolycheva, 

R.A. Jojua, A.A. Fedorchenko, Yu.V. Alagos

INFLUENCE OF DIFFERENT THERAPEUTIC MODES 
ON CLINICAL AND ELECTROCARDIOGRAPHIC 
INDICATORS IN PATIENTS WITH PAIN-FREE 

MYOCARDIAL ISCHIA IN THE BACKGROUND OF 
TYPE 2 DIABETES

Abstract. The article is devoted to the search and 
optimization of drug treatment in patients with 
painless myocardial ischemia in type 2 diabetes 

mellitus. It was shown that course hypoxytherapy 
in combination with trimetazidine against the 
background of standard cardiotropic therapy 
can improve the antianginal, antiarrhythmic and 
cardioneurovegetative effects. Hypoxitherapy 
provides an additional effect due to the activation 
of nitric oxide synthesis and vasoactive effects, 
and trimetazidine – due to the optimization of 
myocardial metabolism.

Key words: different therapeutic regimens, kinetic 
and electrocardiographic parameters, painless 
myocardial ischemia, type 2 diabetes mellitus.
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Реферат. В работе проведен анализ динамики плаз-
менного уровня кортиза, АКТГ и натрия, осмо-
тической резистентности эритроцитов при 
инкубации с адреналином и в комбинации адре-
налин+адреноблокатор у 87 пациентов с после-
операционными грыжами передней брюшной 
стенки после аллогерниопластики. Cпецифи-
ческие механизмы регуляции гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковой системы идентифи-
цированы у пациентов с различными типами 
реакции кортизолемии в условиях хронического 
стресса. Установили недостаточность сим-
пато-адреналового звена регуляции кортизо-
лемии и гиперсекрецию АКТГ после аллогерни-
опластики у пациентов с нормореактивным 
типом кортизолемии. Выявили преобладание 
вазопрессинового механизма активации корти-
котропных нейронов, ареактивность продук-
ции АКТГ у пациентов с гипореактивным ти-
пом кортизолемии. Выявленные особенности 
центральных механизмов нейроэндокринной 
регуляции кортизолемии могут модулировать 
закономерности системного воспалительного 
ответа и течение тканевых реакций при фор-
мировании грыжи и воспалительно-репара-
тивном процессе в послеоперационной ране.

Ключевые слова: послеоперационные грыжи пе-
редней брюшной стенки, аллогерниопластика, 
раневой процесс, патогенез, кортизол, АКТГ, 
адренорецепторы

Основными причинами рост числа по-
слеоперационных грыж живота (ПОГЖ) до 
31,5-68,4% считают расширение показа-
ний и объёма оперативных вмешательств 
на органах брюшной полости; рост чис-
ла симультанных операций; увеличение 
удельного веса операций у лиц пожилого 
и старческого возраста, а также с сопут-
ствующими хроническими заболевания-
ми органов дыхания и кровообращения, 
болезнями обмена веществ, с морфофунк-
циональными нарушениями в тканях пе-
редней брюшной стенки [1, 3-5, 27, 28, 30, 
33]. Анализ обсуждаемых в литературе 
современных аспектов патогенеза ПОГЖ 
свидетельствует, что ведущими являются 
биохимическая и биомеханическая теории 
[2, 9, 13], основанные на локальных изме-
нениях, что ограничивает возможности 

расшифровки целостной картины патоге-
нетических механизмов раневого процес-
са при данной патологии – центральных и 
периферических, их взаимодействия. 

В настоящее время дискуссия клиници-
стов по поводу вопросов патогенеза ПОГЖ 
сконцентрирована вокруг проблемы дис-
баланса в системе «уровень  внутрибрюш-
ного давления – морфо-функциональное 
состояние тканей передней брюшной 
стенки живота», что, по мнению авторов, 
способствует инициации патологических 
причинно-следственных механизмов воз-
никновения и прогрессирования забо-
левания [17, 18, 27, 28, 33]. Принимая во 
внимание классический постулат патофи-
зиологии об иерархическом (многоуровне-
вом) принципе регуляции гомеостаза орга-
низма, которая функционирует на генном, 
клеточном, системном и организменном 
уровнях, следует признать, что стойкое из-
менение структурно-функционального со-
стояния тканей передней брюшной стенки 
является лишь отражением нарушения го-
меостатических механизмов на различных 
уровнях данной иерархической системы. 
Поскольку системные механизмы обеспе-
чиваются взаимодействием центральных 
регуляторных систем: нервной, эндокрин-
ной и иммунной, то логично предполо-
жить, что генетически детерминирован-
ные особенности  их взаимодействия в 
течение воспалительно-репаративного 
процесса в хирургической ране являют-
ся причиной неэффективной репарации 
тканей и формирования в последующем 
послеоперационной грыжи живота. В та-
ких условиях аллогерниопластика после-
операционной грыжи передней брюшной 
стенки осуществляется на фоне уже на-
рушенного структурно-функционально-
го состояния ее тканей, а значит, течение 
воспалительно-репаративного процесса 
может быть искажено и проявляться ря-
дом компенсаторно-приспособительных 
реакций [8, 12, 19]. Послеоперационные 

УДК: 617.55-007.43-001.4-092:612.433.018
1Г.А. Игнатенко, 2Н.М. Енгенов

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПАТОГЕНЕЗА РАНЕВОГО ПРОЦЕССА У ПАЦИЕНТОВ С 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

1ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», 
2Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение

© Г.А. Игнатенко, Н.М. Енгенов
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2019



220

грыжи по сути являются хроническим 
стрессорным воздействием, что может 
приводить к чрезмерной стимуляции ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
систем (ГГНС) и гиперкортизолемии [6, 
10, 24]. В условиях постоянного стрессо-
вого воздействия активность оси ГГНС 
может стать нерегулируемой и привести к 
нарушению передачи сигналов кортизола 
[25]. Логично предположить, что в усло-
виях хронического стресса межсистемные 
связи главных регуляторных систем, где 
ведущая роль принадлежит неспецифи-
ческой активации симпатоадреналовой и 
ГГНС, могут изменяться и существенно мо-
дулировать тканевый гомеостаз передней 
брюшной стенки. Однако этот аспект пато-
генеза послеоперационных грыж живота 
не освещен в литературе. Целью работы 
было установить особенности централь-
ных механизмов нейроэндокриной регу-
ляции раневого процесса у пациентов с 
послеоперационными грыжами передней 
брюшной стенки до и после протезирую-
щей аллогерниопластики.

Методы исследования

В исследование было включено 87 
больных с вторичными грыжами передней 
брюшной стенки различной локализации 
(паховыми, белой линии живота, боковы-
ми), находившихся на лечении в хирурги-
ческом отделении №2 Донецкого клини-
ческого территориального объединения с 
2010 по 2018 годы.

Кровь для проведения лабораторных 
исследований отбирали из вены утром, на-
тощак. Содержание адренокортикотропно-
го гормона гипофиза (АКТГ) и кортизола в 
плазме крови определяли с помощью ра-
диоиммунологического метода с исполь-
зованием стандартного коммерческих 
наборов реактивов производства фирмы 
«Amersham Pharmacia Biotech UK Limited» 
(Англия). 

Реактивность адренорецепторов эри-
троцитов у пациентов оценивали до ал-
логерниопластики по способу [7], осно-
ванному на изменении их осмотической 
резистентности (ОРЭ) в условиях 45-се-
кундной экспозиции в дистиллирован-
ной воде с добавлением (10-10-10-6 г/
мл) адреналина и совместно адреналина 
с адреноблокатором (пропранолол, 10-6 
моль/л). Исходную ОРЭ определяли до 
лечения по способу [13], основанному на 
определении числа негемолизированных 
эритроцитов при их 45-секундной экспо-
зиции в дистиллированной воде, содержа-

щей 2,5 мМ CaCl2 (абсолютный контроль). 
Во всех случаях подсчет числа эритроци-
тов проводили визуально с использова-
нием микроскопа типа «Биолам ЛОМО» в 
счетной камере Алферова-Бюркера с сет-
кой Горяева в 80 малых квадратах. Число 
негемолизированных эритроцитов в ка-
ждой из 5 пробирок выражали в процентах 
к абсолютному контролю. Определение со-
держания ионов натрия в сыворотке крови 
проводили путем прямой потенциометрии 
с помощью ионоселективных электродов.

Контрольную группу составили 25 
практически здоровых людей аналогично-
го пола и возраста. Полученные результаты 
обработаны с применением методик мате-
матической статистики и использованием 
пакета программы Statistica 6.0. При ана-
лизе межгрупповых различий числовых 
данных групп в основных и контрольной 
группах применяли критерий Стьюдента 
(в случае нормального закона распреде-
ления), критерий Вилкоксона (в случае от-
личия закона распределения от нормаль-
ного). Статистически значимыми считали 
различия при уровне р<0,05. Для выявле-
ния взаимосвязи между количественными 
показателями применяли методы корре-
ляционного анализа: рассчитывали коэф-
фициент корреляции Пирсона R (в случае 
нормального закона распределения), или 
показатель ранговой корреляции Спирме-
на (в случае отличия закона распределе-
ния от нормального).

Результаты и обсуждение

До лечения исходное содержание кор-
тизола в крови пациентов с послеопе-
рационными грыжами передней брюш-
ной стенки составило 512,7 нмоль/л 
(лев.-прав. 95% ДИ составили 343,8-692,1 
нмоль/л). В зависимости от уровня корти-
золемии пациенты были разбиты по квар-
тилям: I квартиль – содержание кортизола 
в пределах 313,4-343,8 нмоль/л (23 чел); II 
квартиль - 344,0-586,0 нмоль/л (21 чел); III 
квартиль - 586,4-692,1 нмоль/л (22 чел); IV 
квартиль – 693,0-721,6 нмоль/л (21 чел). 
Обращает на себя внимание, что исходный 
уровень гормона у пациентов III и IV квар-
тилей существенно превышает верхнюю 
границу его референсных значений, тогда 
как у пациентов I и II квартилей он не вы-
ходит за рамки референсных значений.

В динамике послеоперационного пери-
ода у пациентов I-III квартиля степень при-
роста содержания кортизола в плазме кро-
ви на 1-е сутки носила однонаправленный 
характер и была сходной в количествен-
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ном отношении. Так, пациенты I квартиля 
реагировали на операционную травму по-
вышением кортизолемии на 1-е сутки (на 
21,9% по сравнению с исходным, p<0,05), 
снижением уровня гормона до исходных 
значений на 5-е сутки и снижением на 10-е 
сутки исследования на 20,3% (p<0,05) по 
сравнению с таковым до лечения. Анало-
гичная тенденция имела место у пациен-
тов II и III квартиля (табл. 1). Выявленный 
сходный характер вектора реагирования 
уровня кортизола – достоверный прирост 
на 1-е сутки послеоперационного перио-
да и снижение к 10-м суткам наблюдения, 
стал основанием для объединения данных 
пациентов в группу с нормореактивным 
типом (подгруппа А). 

Значения кортизолемии у пациентов 
IV квартиля свидетельствуют о его ареак-
тивности – на 1-е сутки послеоперацион-
ного периода недостоверно снизился на 

3,4±0,12% (p>0,05) по сравнению с исход-
ным, а затем прогрессивно снижается на 5-е 
и 10-е сутки (соответственно на 26,6±1,4% 
и 64,5±3,1%, p<0,05 по сравнению с исход-
ными значениями). В среднем по подгруп-
пе А на 1-е сутки уровень кортизолемии 
возрос на 23,9±4,6% по сравнению с исход-
ными значениями, а к 5-м и 10-м суткам 
– снизился на 5,9±1,1% и 11,5±4,2% соот-
ветственно. При этом у данной категории 
пациентов к 10-м суткам после операции 
уровень кортизолемии возвращался к ис-
ходным значениям, которые лежат в рефе-
ренсном интервале кортизолемии в норме 
(в контрольной группе). Прологнирование 
ответа коры надпочечников на операци-
онную травму у пациентов IV квартиля по-
зволила трактовать данный тип реакции 
как гипореактивный (подгруппа В).

Исходные значения уровня АКТГ у па-
циентов с послеоперационными грыжами 
были достоверно ниже контрольного – в 
среднем по группе на 54,9±1,6% (p<0,05) 
и варьировали в пределах 12,2±4,3 пг/мл 
(в контроле 27,1±7,3 пг/мл). Поквартиль-
ный анализ исходного содержания гормо-
на продемонстрировал сходные значения 
у пациентов подгруппы А (I-III квартиль) 
(см. табл. 1), который варьировал от 6,5 до 
13,3 пг/мл. Минимальные значения пока-
зателя были характеры для пациентов I 
квартиля (6,9±0,6 пг/мл), а максимальные 
– для пациентов III квартиля (12,7±0,9 пг/
мл). На 1-е сутки после аллогерниопласти-
ки уровень гормона резко возрастал у па-
циентов данной подгруппы, соответствен-
но в 8,4, 7,2 и 4,1 раза (p<0,001). Степень 
прироста содержания АКТГ к 5-м суткам 
снижалась, однако по-прежнему превыша-
ла исходные значения в 2,6, 2,1 и 1,75 раза 
соответственно (p<0,05). Лишь к 10-м сут-
кам послеоперационного периода уровень 
гормона снижался, но оставался выше ис-
ходного, причем абсолютные значения по-
казателя на 5-10-е сутки находился в пре-
делах референсных значений контрольной 
группы. Обращала на себя внимание отно-
сительная стабильность кортизолемии в 
динамике исследования у пациентов I и II 
квартиля, которая варьировала в рамках 
референсных значений. Лишь у пациентов 
III квартиля уровень кортизола на 1-е и 5-е 
сутки превышал достоверно контрольные 
значения. Выявленный дисбаланс в систе-
ме функциональной обратной связи «АК-
ТГ-кортизол» может быть свидетельством 
привлечения иного махенизма активации 
секреции АКТГ в данной подгруппе паци-
ентов.

Пациенты подгруппы В (IV квартиль) 

Квар-
тиль Гормон Исходные 

значения

Длительность 
послеоперационного 

периода

1-е 
сутки

5-е 
сутки

10-е 
сутки

I

Кортизол
310,7

±
14,6

378,9
±

20,1
*

338,3
±

18,8

247,8
±

11,6
**

АКТГ
9,9
±

0,7

71,3
±

4,7
***

20,7
±

1,1
**

15,8
±

0,9

II

Кортизол
482,3

±
43,8

646,7
±

24,2
***

512,2
±

20,3
*

411,9
±

15,7
**

АКТГ
6,9
±

0,6

58,4
±

2,8
***

18,1
±

0,5
**

17,0
±

1,2
**

III

Кортизол
601,5

±
37,2

724,1
±

37,2
***

620,5
±

37,2

544,3
±

37,2
*

АКТГ
10,7

±
0,5

51,7
±

1,6
***

22,3
±

1,2
**

20,1
±

0,6
**

IV

Кортизол
698,1

±
13,7

673,9
±

37,2

512,6
±

37,2
*

250,1
±

37,2
***

АКТГ
19,4

±
0,9

21,5
±

0,7

17,6
±

0,7

16,9
±

0,7

Таблица 1. 
Содержание кортизола (нмоль/л) и АКТГ 
(пг/мл) в плазме крови пациентов с после-
операционными грыжами в динамике после 

аллогерниопластики (M±m)

Примечание: статистическая значимость раз-
личий по сравнению с исходными значениями * – 
p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001.
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характеризовались относительно ста-
бильной продукцией АКТГ в кровь. Исход-
ные значения содержания АКТГ в плазме 
крови пациентов данной подгруппы нахо-
дились в пределах референсных значений 
(19,4±0,9 пг/мл) и сохранялись такими 
до конца исследования. В первые сутки 
послеоперационного периода составили 
21,5±0,7 пг/мл, превысив исходные зна-
чений на 10,8±1,2% (p<0,01), к 5-м суткам 
недостоверно отличались от исходных, 
а к 10-м суткам снизились на 12,8±1,4% 
(p<0,05). При изучении динамики уров-
ня АКТГ в плазме крови у обследованных 
пациентов подгруппы IA на первые сутки 
после аллогерниопластики установили 
сохранение повышенного уровня гормо-
на (на 20,7±5,1%, p<0,05 по сравнению с 
контрольным). Во все сроки наблюдения 
абсолютные значения показателя находи-
лись в пределах референсных значений. 
Сравнение динамики содержания АКТГ и 
кортизола продемонстрировало разнона-
правленную динамику – при относительно 
стабильной продукции АКТГ выраженная 
кортизолемия имела место до операции и 
в течение первых суток после аллогерни-
опластики, тогда как к 5-м и 10-м суткам 
она снижалась и была сопоставима с кон-
трольным уровнем гормона в крови.

Учитывая возможную роль вазопрес-
сина в контроле продукции кортизола 
нами исследована динамика содержания 
натрия в плазме крови пациентов с послео-
перационными грыжами передней брюш-
ной стенки. Плазменный уровень натрия 
у пациентов подгруппы А до оперативно-
го вмешательства достоверно отличался 
от контрольного – был ниже в среднем на 
22,8±3,5% (p<0,05). К первым суткам по-
слеоперационного периода его концентра-
ция снизилась у пациентов II и III квартиля 
соответственно на 13,7±0,6% и 18,9±1,1% 
(p<0,05 по сравнению с исходным), причем 
на 5-е сутки исследования показатель до-
стиг контрольных значений у пациентов 
I и II квартиля, а в III квартиле – по-преж-
нему имела место гипонатриемия. К концу 
исследования содержания натрия в крови 
пациентов подгруппы А находились в пре-
делах референсного периода. В отличие от 
этого, в подгруппе B уровень натрия в кро-
ви был выше контрольного до аллогер-
ниопластики (на 30,2±1,4%, p<0,05) и со-
хранялся повышенным в течение первых 
и 5-х суток послеоперационного периода. 
Однако 10-м суткам показатель снижался 
на 32,1±0,8% (p<0,005 по сравнению с ис-
ходным) и находился в рамках контроль-
ных значений. Выявленная динамика из-

менений натрия в крови обследованных 
пациентов является отражением разнона-
правленных функциональных эффектов 
вазопрессина у пациентов подгрупп А и В 
[21], что может быть обусловлено генети-
чески детерминированными различиями 
рецепторов вазопрессина – V1a и V1b, в 
клетках-мишенях паренхимы надпочечни-
ка [20].

С целью установления роли адренерги-
ческого звена в нейроэндокринной регу-
ляции продукции гипофизарных гормонов 
до аллогерниопластики нами исследована 
эффективность активации α- и β-адрено-
рецепторов эритроцитов по изменению их 
осмотической резистентности при инку-
бации с адреналином (А) и адреноблокато-
ром пропранололом (АБл) согласно методу 
[13].

Установлено, что у обследованных па-
циентов с послеоперационными грыжа-
ми передней брюшной стенки исходное 
среднее значение осмотической рези-
стентности эритроцитов – число негемо-
лизированных эритроцитов при их 45-се-
кундной экспозиции в дистиллированной 
воде без адренергических средств соста-
вило 72,2±3,1%, что на 18,2% (p>0,05) 
превысило таковое в контрольной группе 
(61,1±2,5%).

Сравнительный анализ данных, полу-
ченных при инкубации венозной крови 
пациентов подгрупп A и B с различными 
дозами адреналина (А) позволил конста-
тировать сходную дозозависимую актива-
цию α-адренорецепторов (табл. 2), причем 
достоверный прирост показателя имел 
место лишь при высоких концентраци-
ях лиганда (10-7 – 10-6 г/мл), при низких 
концентрациях А отличия были недосто-
верными по сравнению с экспозиционным 
контролем (ЭК). У пациентов подгруппы 
В установили инверсию дозозависимого 
стимулирующего эффекта А по сравне-
нию с контрольной группой и подгруппой 
А, что проявлялось постепенным сниже-
нием значений ОРЭ по мере увеличения 
концентрации лиганда. Статистически до-
стоверные различия имели место при наи-
меньшей концентрации А (10-10 г/мл) по 
сравнению с ЭК (p<0,05). 

При этом достоверные различия ОРЭ 
по сравнению с контролем нарастали по 
мере увеличения концентрации А с 10-9 
г/мл до 10-6 г/мл. Значения ОРЭ у данной 
подгруппы пациентов практически не из-
менялись, несмотря на увеличение кон-
центрации лиганда. Установленные факты 
свидетельствуют о сохранении активно-
сти α-адренорецепторов эритроцитов у 
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пациентов подгруппы А и стабильную аре-
активность (низкую чувствительность) 
данной категории рецепторов эритроци-
тов у пациентов подгруппы В.

Сходная с контрольной была динамика 
дозозависимого снижения ОРЭ при инку-
бации эритроцитов пациентов подгруппы 
А комбинацией А и АБл, при этом степень 
снижения ОРЭ (∆ОРЭβ) возрастала по мере 
увеличения концентрации А. Достоверная 
степень снижения ОРЭ как в качествен-
ном, так и в количественном отношении, 
свидетельствующая о повышенной эф-
фективности активации β2–адренорецеп-
торов, имела место при концентрациях А 
10-7 и 10-6 г/мл (соответственно 8,7±0,8% 
и 8,6±1,2%), что было сходным с таковой 
в контрольной группе, что отражает по-
вышенную сенситивность β2–адреноре-
цепторов эритроцитов при высоких кон-
центрациях А. При этом низкая степень 
активации α1-адренорецепторов по срав-
нению с таковой β2–адренорецепторов 
привела в данной подгруппе к снижению 
значений отношения ∆ОРЭα/∆ОРЭβ по 
сравнению с контролем при концентрации 
А 10-8 – 10-6 г/мл. Данный факт свидетель-
ствует о снижении активности нейронов, 
секретирующих кортикотропин-рили-
зинг-гормон,  получающих возбуждающие 
сигналы от восходящих катехоламинерги-
ческих путей, включая норадренергиче-
ские проекции из группы норадренерги-
ческих клеток в ядре одиночного тракта и 
локусе церулеуса [21].

Дозозависимый эффект снижения ОРЭ 
при инкубации эритроцитов пациентов 
подгруппы В комбинацией А и АБл носил 
инверсный характер по сравнению с тако-
вым в контроле – наибольшая эффектив-

ность активации β2-адренорецепторов  
отмечалась при концентрации А 10-10 г/
мл, причем она в 5 раз превышала таковую  
в контроле. По мере увеличения концен-
трации А степень снижения ОРЭ (∆ОРЭβ) в 
данной серии исследований была меньше 
таковой в контроле и недостоверной по 
сравнению с инкубацией с А. Отсутствие 
повышения активности α1-адренорецеп-
торов у пациентов подгруппы В и дозоза-
висимое снижение активности β2-адре-
норецепторов отразилось на значениях 
отношения степени активации α– и β2–
адренорецепторов (∆ОРЭα/∆ОРЭβ) - оно 
варьировало в пределах 1,00-0,01, тог-
да как в контрольной группе составляло 
10,13-3,16 по мере увеличения концентра-
ции А, что подтверждает преимуществен-
ную активацию β2–адренорецепторов у 
обследованных пациентов по сравнению с 
таковой α1-адренорецепторов.

Корреляционный анализ изученных 
исходных показателей у пациентов под-
группы A продемонстрировал высокую 
прямую связь между плазменными уров-
нями кортизола и АКТГ (r=0,71; p<0,01), 
и обратную – между активностью α1-а-
дренорецепторов эритроцитов и АКТГ 
(r=0,76; p<0,05), что свидетельствует о 
снижении контроля секреции кортизола 
посредством симпато-адреналовой систе-
мы. Снижение активности возбуждающих 
сигналов норадреналина через α1-адре-
норецепторы на нейроны ядер заднего 
отдела гипоталамуса, секретирующие кор-
тикотропин-рилизинг-гормон, при клас-
сическом течении стресс-реакции должны 
инициировать нейроэндокринный каскад 
в виде активации ответов ГГНС [20, 21].

Наличие обратной корреляционной 
связи между незначительной степенью 

Исследуемые
группы ЭК, %

Концентрация адреналина, г/мл

10-10 10-9 10-8 10-7 10-6

Контрольная А 61,1±3,4 76,3±3,9* 81,0±4,9* 83,5±4,2* 87,9±3,7* 93,4±5,4*

Контрольная А+АБл 74,8±3,2 77,3±2,9 77,5±4,4 80,9±4,8 83,2±4,0

I-IIIА

72,2±5,7

81,7±4,5 82,3±5,3 84,1±3,4 85,9±3,6* 88,0±3,6*

I-IIIА+АБл 84,9±4,1 80,5±4,4 79,8±3,5 77,2±3,8# 79,4±4,2#

IVА 79,9±5,1* 74,8±3,7 72,8±4,1 72,3±3,2 71,9±3,3

IVА+АБл 72,3±4,3# 68,8±3,8# 68,5±3,5 68,2±3,2 68,4±3,0

Таблица 2. 
Число негемолизированных эритроцитов (M±m) венозной крови пациентов с послеопе-
рационными грыжами до аллогерниопластики (в % к экспозиционному контролю – ЭК 

после 45-секундной экспозиции в дистиллированной воде с 2,5 мМ СаCl2)

Примечание: А – адреналин, А+АБл – адреналин+адреноблокатор; символы * и # означают, что разли-
чие с ЭК (*) и с экспозицией с А (#) достоверно (p<0,05) по критерию Манна-Уитни.
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активации β2-адренорецепторов и сни-
жением уровня натрия в крови отражают 
(r=0,57; p<0,05) предполагает включение 
механизма стимуляции продукции АКТГ 
вазопрессином посредством V1b-рецепто-
ров кортикотропоцитов аденогипофиза 
[15, 29], что явилось компенсаторным ме-
ханизмом в ответ на низкую активность 
α1-адренорецепторов у данной подгруппы 
пациентов. Данный механизм стимуляции 
высвобождения АКТГ реализуется через 
специфические мембранные рецепторы, 
связанные с G-белком на кортикотроп-
ных клетках гипофиза (CRHR1 для корти-
котропин-рилизинг-гормона и V1b для ва-
зопрессина; конечным эффектом является 
секреция в коре надпочечников глюкокор-
тикоидов в ответ на АКТГ [24]. Адаптивное 
высвобождение гипоталамических нейро-
пептидов кортикотропин-рилизинг-гор-
мона и вазопрессина является вторым 
мощным механизмом влияния ГГНС на по-
веденческие и вегетативные реакции при 
стрессе, кроме звена «АКТГ – кортикосте-
роиды» [16, 29].

В первые сутки после операции у па-
циентов подгруппы А имела место прямая 
корреляционная связь между содержани-
ем кортизола и уровнем АКТГ в плазме 
крови увеличивалась (r=0,60; p<0,005), 
причем степень прироста АКТГ многократ-
но превышала рост содержания кортизола. 
В дальнейшем корреляционная связь дан-
ных показателей снижалась вплоть до 10-х 
суток послеоперационного периода. Зна-
чимый прирост уровня АКТГ в крови сразу 
после операции об альтернативных акти-
вирующих механизмах, обеспечивающих 
повышенную секреторную активность 
адренокортикотропоцитов. Одним из та-
ких механизмов может быть активирую-
щее воздействие на клетки аденогипофи-
за циркулирующего в крови вазопрессина 
[22].

Данное предположение подтверждает 
выявленная в течение первых суток после 
аллогерниопластики высокая по сравне-
нию с исходной обратная корреляционная 
связь между плазменными уровнями АКТГ 
и натрия (r=0,78; p<0,05), что свидетель-
ствует о стимулирующем эффекте вазо-
прессина на секрецию АКТГ и кортизола и 
подтверждает нивелирование роли симпа-
то-адреналовой системы в активации ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
оси [15]. Обращает на себя внимание пря-
мая корреляционная связь между актив-
ностью α1-адренорецепторов эритроци-
тов и уровнем натрия в крови до операции 
и на 1-е сутки после аллогерниопластики 

(соответственно r=-0,65 и r=-0,71; p<0,05), 
что свидетельствует о снижении инги-
бирующего действия норадреналина на 
секрецию вазопрессина и стимулирующе-
го эффекта норадреналина на секрецию 
АКТГ [22, 23]. Данный эффект уменьшался 
по мере увеличения сроков исследования. 

У пациентов подгруппы В на первые 
сутки после операции, как и до выпол-
нения аллогерниопластики, содержание 
кортизола обратно коррелировало с уров-
нем АКТГ в плазме крови (r=-0,66; p<0,05), 
что в дальнейшем нарушалось. Учитывая 
выявленное [16] ингибирующее влияние 
пропранолола на стимулирующее дей-
ствие вазопрессина в отношении секреции 
кортикостерона и установленное нами 
уменьшение сенситивности β2-адреноре-
цепторов, можно было бы ожидать инги-
бирующий эффект кортизола на секрецию 
АКТГ. Тем не менее, судя по низким значе-
ниям содержания АКТГ, данный механизм 
отсутствовал. Аналогичные изменения в 
виде снижения уровня АКТГ, а не кортизо-
ла в плазме описаны в исследовании с мы-
шами, нокаутированными по рецептору 
V1b [26, 32], что обусловлено активацией 
V1a-рецепторов. V1a-рецептор экспресси-
руется как в корковом, так и в мозговом 
веществе надпочечников. В коре надпо-
чечников V1a-рецептор вызывает как сте-
роидную секрецию, так и рост коркового 
вещества органа [22]. Выявленный в на-
шей работе у пациентов эффект в виде вы-
сокой степени кортизолемии может иметь 
место в случае стимуляции V1a-рецепто-
ров клеток клубочковой зоны надпочеч-
ников с гиперпродукцией альдостерона, 
что подтверждает повышение уровня на-
трия в крови пациентов до и на 1-е сутки 
после операции. Известно, ВТО у людей 
альдостерон и кортизол имеют сходное 
сродство к минералокортикоидным ре-
цепторам [15]. Высокая корреляционная 
связь плазменных уровней кортизола и 
гипернатриемии у пациентов подгруппы 
В может быть вызвана сверхактивацией 
кортизола с помощью минералокортико-
идных рецепторов при условии низкой ак-
тивности 11-β-гидроксистероид-дегидро-
геназы типа II [23].

Такими образом, пациенты с послеопе-
рационными грыжами передней брюшной 
стенки имеют гетерогенные механизмы 
центральной нейроэндокринной регуля-
ции раневого процесса после аллогерни-
опластики, что обсуловлено свойством 
мозга классифицировать стрессоры и ис-
пользовать различные пути нервного от-
вета [35] и при хроническом стрессе вы-
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зывать сдвиг гипоталамического сигнала 
кортикотропин-рилизинг гормон/вазо-
прессин в пользу последнего [26]. Полу-
ченные результаты подтверждают пред-
положение, что кортикотропин-рилизинг 
гормон играет решающую роль в регуля-
ции ГГНС в условиях хронического стресса, 
но вазопрессин является динамическим 
модулятором высвобождения АКТГ [21].

Пациенты с нормореактивным типом 
кортизолемии отличаются гиперсекреци-
ей АКТГ на первые сутки после оператив-
ного вмешательства, что при выявленной 
пониженной по сравнению с контролем ак-
тивностью α1-адренорецепторов и гипо-
натриемией может быть следствием повы-
шенной экспрессии V1а-рецепторов либо 
избытка вазопрессина, опосредованного 
повышенной активностью β2-адреноре-
цепторов при высоких дозах адреналина, 
либо других гуморальных активаторов се-
креторной активности адренокортикотро-
поцитов гипофиза.

У пациентов с гипореактивным типом 
кортизолемии до и после аллогерниопла-
стики характеризуются высоким содер-
жанием кортизола в крови вплоть до 10-х 
суток исследования, стабильным уровнем 
АКТГ, значения которого находятся на гра-
нице нижних референсных значений, аре-
активностью α1-адренорецепторов при 
сохранении активности β2-адренорецеп-
торов и гипернатриемией, причиной кото-
рой может быть активация секреции аль-
достерона посредством V1b-рецепторов 
спонгиоцитов коркового вещества надпо-
чечников.

Выявленная специфика центральной 
нейроэндокринной регуляции у пациен-
тов с послеоперационными грыжами пе-
редней брюшной стенки, вероятно, может 
нарушать течение основных фаз воспа-
лительно-репаративного процесса, стать 
причиной формирования заболевания и 
вызвать дисрегуляцию дальнейшего про-
цесса заживления операционной раны. 

G.A. Ignatenko, N.M. Engenov

CENTRAL MECHANISMS OF PATHOGENESIS OF THE 
WOUND PROCESS IN PATIENTS WITH INCISIONAL 

ANTERIOR ABDOMINAL WALL HERNIAS

Abstract. The publication contains the analysis of 
dynamics of the plasma level of cortisol, ACTH 
and sodium, the osmotic resistance of red blood 
cells during incubation with adrenaline and in the 
combination of adrenaline + adrenergic blocking 
after allogeneernoplasty for 87 patients with 
incisional anterior abdominal wall hernias, Specific 
mechanisms of regulation of the hypothalamic-

pituitary-adrenal system were identified in patients 
with various types of cortisolemia reactions under 
conditions of chronic stress. The insufficiency of 
the sympatho-adrenal link in the regulation of 
cortisolemia and hypersecretion of ACTH after 
allogeneioplasty in patients with a normoreactive 
type of cortisolemia was established. The prevalence 
of the vasopressin mechanism of activation of 
corticotropic neurons and the activity of ACTH 
production in patients with a hyporeactive type of 
cortisolemia were revealed. The revealed features 
of the central mechanisms of neuroendocrine 
regulation of cortisolemia can modulate the 
patterns of a systemic inflammatory response and 
the course of tissue reactions during the formation 
of a hernia and inflammatory-reparative process in 
a incisional wound.

Key words: incisional anterior abdominal wall hernias, 
allogeneernoplasty, wound healing process, 
pathogenesis, cortisol, ACTH, adrenergic receptors.
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Реферат. Выполнен анализ 420 историй болезней 
раненых, поступивших из мест террористи-
ческих актов и локальных боевых действий, в 
том числе 284 раненых из мест террористи-
ческих актов в период 2004-2008 годы и ло-
кального грузино-югоосетинского конфликта 
2008 года – 136 раненых. Применение сбалан-
сированных плазмозаменителей и препаратов 
«малообъёмной реанимации» в остром периоде 
гиповолемического шока сопровождается бо-
лее быстрой стабилизацией гемодинамики и 
способствует уменьшению степени выражен-
ности нарушений кислотно-основного состо-
яния. Принципиальным является устранение 
боли, кровопотери, что обеспечивалось ранней 
малотравматичной хирургией и при этом у 
раненых отмечалось формирование благопри-
ятного типа гемодинамики (нормо- или ги-
пердинамический) и достаточное насыщение 
гемоглобина кислородом артериальной крови. 
Соответственно обеспечивался достаточный 
объем перфузированных тканей, что и было 
решающим в исходе острого периода травма-
тической болезни. Следовательно, при исполь-
зовании программируемого многоэтапного хи-
рургического лечения («damage control surgery») 
в остром периоде травматической болезни, 
устранялись очаги болевой импульсации и кро-
вопотери, что обеспечивало патогенетиче-
скую помощь доминирующим повреждениям в 
политравме. Это было решающим фактором 
течения острого периода травматической 
болезни. Пострадавшие с нормо- или гипер-
динамическим типом гемодинамики имеют 
меньшее число общих осложнений, более благо-
приятное заживление послеоперационных ран 
и как результат на 1,5 раза снижаются сроки 
пребывания раненых в отделении реанимации 
и интенсивной терапии, а также в 1,3 раза 
уменьшается пребывание раненых в клинике.

Ключевые слова: локальный военный конфликт, 
шок, политравма, травматическая болезнь, 
«damage control surgery».

Проблема хирургического лечения 
травматической болезни занимает лидиру-
ющее место в оказании помощи политрав-
матизируемым пациентам, что объясняет-
ся ее большой социальной значимостью. 
Сочетанные травмы являются одной из 

трех основных причин смертности населе-
ния, причем у населения в возрасте до 40 
лет эта причина выходит на первое место, 
если же считать смертность от травм по 
годам недожитой жизни, то она превыша-
ет смертность от сердечно-сосудистых, он-
кологических и инфекционных болезней, 
вместе взятых. Неудовлетворительные 
результаты лечения пострадавших связа-
ны с отсутствием единой хирургической 
доктрины и недостатком опыта, особенно 
в общехирургических стационарах. 

Различные аспекты классификации, 
диагностики и лечения сочетанных травм 
неоднократно обсуждались на съездах и 
конференциях травматологов-ортопедов 
СССР и России. Начиная с 1975 г. Благодаря 
работам A.B. Каплана, В.М. Лирцмана, В.Ф. 
Пожариского (ЦИТО), И.А. Ерюхина и его 
школы (ВМОЛА), Ю.Н. Цибина, М.В. Грине-
ва (С.-Петербургский НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе), В.П. Охотского и др. 
(Московский НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского) достигнут известный 
прогресс в понимании проблемы. Вместе 
с тем в публикациях разных авторов су-
ществует много противоречий, которые 
объясняются в частности и тем, что по-
литравма рассматривается не в целом, а 
в зависимости от профиля учреждения, в 
котором работает автор. 

Уровень оказания медицинской помо-
щи пострадавшим с политравмой в целом 
нельзя назвать удовлетворительным. На 
месте происшествия и входе транспорти-
ровки погибают около 80% пострадавших 
[1]. Госпитальная летальность варьирует 
от 14% до 62% даже в многопрофильных 
стационарах [2, 7, 8]. При этом до 60% по-
страдавших умирают в острый период (в 
течение двух суток) политравмы [7, 9].

По мнению большинства специалистов 
по вопросам хирургии повреждений, высо-
кая смертность пострадавших с политрав-
мой во многом обусловлена проблемами 
в организации оказания медицинской по-
мощи как на догоспитальном этапе, так и 
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лечебных учреждениях [3, 4, 5, 7, 10]. 
До сих пор в большинстве много-

профильных стационаров нашей стра-
ны реанимационные залы и экстренные 
операционные отделения отделены от 
диагностических служб, это приводит к 
многочисленным внутрибольничным пе-
ремещениям пострадавших, проведению 
малоинформативных исследований, несо-
гласованности действий дежурной брига-
ды и промедлению с выполнением неот-
ложных оперативных вмешательств [3, 6]. 

Фактор времени, доминирующее по-
вреждение не являются основным для 
врачей-диагностов, поэтому зачастую на 
диагностику повреждений тратится нео-
правданно много времени.

Цель работы – снизить показатели ле-
тальности при программируемом многоэ-
тапном хирургическом лечении («damage 
control surgery») острого периода травма-
тической болезни, как патогенетического 
для доминирующих повреждений поли-
травмы.

Методы исследования

Выполнен анализ 420 историй болез-
ней раненых, поступивших из мест тер-
рористических актов и локальных боевых 
действий, в том числе 284 раненых из мест 
террористических актов в период 2004-
2008 годы и локального грузино-югоосе-
тинского конфликта 2008 года – 136 ране-
ных. 

Среди пострадавших лиц женского 
пола было 67 (23,7%), лиц мужского пола 
– 217 (76,3%). Анализу подверглись исто-
рии болезни только тех раненых, возраст 
которых был в пределах от 18 до 58 лет 
(38,8+4,5 лет). 

Материальные причины и обстоятель-
ства повреждений таза в подавляющем 
большинстве случаев носили массивный 
высокоэнергетический характер, действо-
вали с большой динамической силой и 
имели фазный характер. 

Изолированная травма была у 32,57% 
пострадавших, у 15,33% – множественная, 
у 51,66% – сочетанная, и у 0,44% – комби-
нированная. Шок у пострадавших с изоли-
рованной травмой имел место в 12,90%, 
с множественным характером травмы – в 
45,24%, с сочетанной травмой – в 72,82%. 

Дефицит объема циркулирующей кро-
ви (ОЦК), по нашим данным, при поли-
травме в зависимости от их характера ко-
леблется от 28,36±4,27% до 37,79±3,15%. 
Общая летальность раненых в течение 
первых 7 суток составила 5,8%.

Для оказания помощи нами разрабо-
тан следующий алгоритм организацион-
ных и лечебно-диагностических меропри-
ятий, который решал проблемы острого 
периода:

• Развернуть дополнительные кой-
ко-места хирургического и ортопедо-трав-
матологического профиля за счет терапев-
тических отделений;

• На базе перевязочных развернуть 
дополнительные операционные столы;

• Развернуть дополнительное коли-
чество коек реанимации и интенсивной 
терапии за счет перераспределения обо-
рудования и штатов из узкоспециализи-
рованных клиник города (например, про-
тивотуберкулезного и онкологического 
диспансеров);

• В приемном отделении больницы 
предусмотреть возможность быстрого 
проведения УЗИ-обследования органов 
грудной и брюшной полости;

• В состав сортировочной бригады в 
приемном отделении выделить специа-
листов: хирурга, ортопедо-травматолога, 
анестезиолога-реаниматолога из числа 
наиболее опытных, желательно – сотруд-
ников профильных кафедр медицинской 
академии;

• В качестве врачей хирургического 
профиля использовать интернов, ордина-
торов;

• В качестве фельдшеров задейство-
вать студентов старших курсов медицин-
ской академии;

• В качестве санитаров использовать 
студентов младших курсов медицинской 
академии;

• Среди раненых выделять три сорти-
ровочные группы:

Первая сортировочная группа: по-
страдавшие нуждаются в проведении экс-
тренных оперативных вмешательств с 
одновременным проведением реанимаци-
онных мероприятий в условиях операци-
онного блока; в послеоперационном пери-
оде раненые данной группы направляются 
для дальнейшего лечения в отделение ре-
анимации и интенсивной терапии.

Вторая сортировочная группа: постра-
давшие нуждаются в кратковременной 
подготовке (стабилизация гемодинамиче-
ских показателей) в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии, после чего им 
проводится срочное оперативное вмеша-
тельство.

Третья сортировочная группа: по-
страдавшие направляются в профильное 
хирургическое отделение для дополни-
тельного обследования, по результатам 
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которого определяется вид необходимого 
оперативного вмешательства.

• При наличии у раненых на грудной 
и/или брюшной стенки даже небольших 
ран необходимо рассматривать их в каче-
стве проникающих и при этом шире при-
менять диагностическую лапароскопию;

• Учитывать, что у пострадавших при 
массовом поступлении из очагов возник-
новения террористических актов у них в 
2,9 раза чаще диагностируется шок раз-
личной степени тяжести, что диктует уси-
ление службы анестезиологии-реанимато-
логии;

• Обращать особое внимание на ра-
неных с исходно неблагоприятным (гипо-
динамическом) типе гемодинамики (АД 
сист.<60 мм.рт.ст.; SpO2<85%), так как у 
них регистрируется большее число после-
операционных осложнений.

Результаты и обсуждение

Результаты проведенного исследова-
ния показали, что снизить показатели ле-
тальности у пострадавших при програм-
мируемом многоэтапном хирургическом 
лечении («damage control surgery») острого 
периода травматической болезни удалось, 
останавливая кровотечение, выполняя это 
как элемент патогенетической помощи 
для доминирующих повреждений. 

Всю летальность при политравме рас-
пределяют на три большие группы – не-
медленную (смерть в течение секунд и ми-
нут), ближайшую (в течение первых 3 ч с 
момента травмы) и позднюю (свыше 3 ч с 
момента травмы). 

Из числа погибших от политравм 80% 
умирают немедленно и в течение первых 
3 ч с момента травмы, т.е. на догоспиталь-
ном этапе, и только 20% – в стационаре.

Повреждение тканей у пострадавших 
стимулирует продукцию цитокинов ма-
крофагами, которые в свою очередь увели-
чивают выработку острофазовых молекул, 
при этом снижается или даже прекращает-
ся синтез других («спокойных») органных 
белков. 

Применение принципов «damage 
control surgery» позволяет уменьшить 
продукцию цитокинов из разрушенных 
тканей, однако сформировавшиеся остро-
фазовые белки определяют клиническую 
картину травматической болезни. 

Из-за короткой жизни острофазовые 
белки увеличивают белковый профиль 
плазмы, однако, содержание висцераль-
ных белков снижается. По мере выздоров-
ления или при адекватной нутритивной 

поддержке соотношение сменяется в об-
ратную сторону. Суточная экскреция ами-
нокислот с мочой у пострадавших достига-
ет 25-30 грамм и не подвергается полной 
коррекции парентеральным введением 
донаторов азота и энергии. 

Поэтому в составе базисных направле-
ний интенсивной терапии критических со-
стояний является нутритивная поддерж-
ка. Положительные изменения в анализах 
крови и мочи обусловили улучшения в те-
чение клинической картины заболевания.

Совсем недавно из употребления убра-
ли понятие «травматический шок», так как 
классическая картина шока с эректильны-
ми и торпидными фазами наблюдается 
только при среднем и малом темпе кровот-
ечения, чего при значительной травме не 
наблюдается – врач, как правило, обычно 
застает такого пострадавшего в тяжелом 
или предагональном состоянии, с систоли-
ческим артериальным давлением ниже 70 
мм.рт.ст., причем оно прогрессивно падает, 
несмотря на инфузию кровезаменителей. 

Применение сбалансированных плаз-
мозаменителей и препаратов «малообъ-
ёмной реанимации» в остром периоде ги-
поволемического шока сопровождается 
более быстрой стабилизацией гемодина-
мики и способствует уменьшению степени 
выраженности нарушений кислотно-ос-
новного состояния. 

Принципиальным является у постра-
давших устранение боли, кровопотери, 
что обеспечивалось ранней малотравма-
тичной хирургией и при этом у раненых 
отмечалось формирование благоприятно-
го типа гемодинамики (нормо- или гипер-
динамический) и достаточное насыщение 
гемоглобина кислородом артериальной 
крови. Соответственно обеспечивался до-
статочный объем перфузированных тка-
ней, что и было решающим в исходе остро-
го периода травматической болезни.

Следовательно, при использовании 
программируемого многоэтапного хи-
рургического лечения («damage control 
surgery») в остром периоде травматиче-
ской болезни, устранялись очаги болевой 
импульсации и кровопотери, что обеспе-
чивало патогенетическую помощь доми-
нирующим повреждениям в политравме. 
Это было решающим фактором течения 
острого периода травматической болезни. 

Пострадавшие с нормо- или гиперди-
намическим типом гемодинамики имеют 
меньшее число общих осложнений, более 
благоприятное заживление послеопера-
ционных ран и как результат на 1,5 раза 
снижаются сроки пребывания раненых в 
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отделении реанимации и интенсивной те-
рапии, а также в 1,3 раза уменьшается пре-
бывание раненых в клинике.

V.Z. Totikov, V.D. Slepushkin, S.S. Aischanov

PROGRAMMABLE MULTI-STAGE SURGICAL 
TREATMENT OF ACUTE TRAUMATIC DISEASE

Abstract. An analysis was made of 420 case histories of 
wounded people who came from places of terrorist 
acts and local hostilities, including 284 wounded 
from places of terrorist acts in the period 2004-
2008 and the local Georgian-South Ossetian conflict 
of 2008 – 136 wounded. The use of balanced plasma 
substitutes and preparations of "low-volume 
resuscitation" in the acute period of hypovolemic 
shock is accompanied by faster stabilization of 
hemodynamics and helps to reduce the severity 
of violations of the acid-base state. The principle 
is the elimination of pain, blood loss, which was 
ensured by early less traumatic surgery, and at 
the same time, the formation of a favorable type 
of hemodynamics (normal or hyperdynamic) and 
sufficient saturation of hemoglobin with oxygen 
in arterial blood was noted in the wounded. 
Accordingly, a sufficient volume of perfused tissues 
was provided, which was decisive in the outcome 
of the acute period of traumatic disease. Therefore, 
when using programmable multi-stage surgical 
treatment (“damage control surgery”) in the acute 
period of traumatic disease, the foci of pain impulse 
and blood loss were eliminated, which provided 
pathogenetic assistance to the dominant lesions in 
polytrauma. This was a decisive factor in the course 
of the acute period of traumatic disease. Injured with 
the normo- or hyperdynamic type of hemodynamics 
have fewer common complications, more favorable 
healing of postoperative wounds, and as a result, the 
length of stay of the wounded in the intensive care 
unit and intensive care is reduced by 1.5 times, and 
the stay of the wounded in the clinic is reduced by 
1.3 times.

Key words: local military conflict, shock, polytrauma, 
traumatic disease, “damage control surgery”.
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Реферат. 76 больных распространенным разно-
цветным лишаем успешно (92,1%) пролечены 
итраконазолом по 200 мг/день в течение 7 
дней. В дальнейшем 62 пациента с микологи-
ческим излечением были отнесены в одну из 
двух групп. В первой (n=40) для профилактики 
рецидивов РЛ использовали гель-бальзам «Ла-
мицид» на основе тербинафина 1 раз в неделю 
в течение 3-х месяцев, второй – контрольной 
(n=22) – плацебо. В течение года наблюдения 
34 человека (85%) первой и 12 человек (54,5%) 
– второй группы оставались по-прежнему ми-
кологически негативными. Достигнутая ан-
тимикотическая активность гель-бальзама 
«Ламицид» позволяет рекомендовать его как 
средство выбора для лечения и профилактики 
рецидивов разноцветным лишаем.

Ключевые слова: разноцветный лишай, гель-баль-
зам «Ламицид» на основе тербинафина, профи-
лактика рецидивов.

Разноцветный лишай (РЛ) вызывается 
грибами рода Malassezia который содер-
жит девять [12], а по некоторым данным 
[4] – до 12 видов базидомицетных дрож-
жевых грибов, которые могут также быть 
причиной питироспорум-фолликулитов 
и себорейного дерматита, одновременно 
способствуя развитию атопического дер-
матита и псориаза [11]. 

Виды Malassezia могут быть дифферен-
цированы по их пищевым потребностям, 
морфологии и молекулярной биологии. 
При определении возбудителя у пациен-
тов с РЛ подавляющеe большинство высы-
паний связано с M. globosa [11], реже с M. 
furfur. Для некоторых видов Malassezia ха-
рактерна липофильность; размножаются 
они почкованием, не теряя способности к 
образованию мицелиальных форм. 

Предполагают, что не менее 90% все-
го населения земли являются носителями 
Malassezia spp. Степень их колонизации в 
себорейных участках кожи составляет не 
менее 1х104 KOE/см2 [13].

Малассезиоз кожи и ассоциирован-
ные с ним дерматозы в настоящее время 
принято считать оппортунистическими, в 
большинстве случаев обусловленными ак-

тивацией эндогенного источника на фоне 
действия предрасполагающих факторов 
[2].

Факторы, ответственные за транс-
формацию мицелия, включают теплую 
влажную среду, иммуносупрессию, исполь-
зование системных кортикостероидов, пе-
роральных контрацептивов, наследствен-
ность, болезнь Кушинга, гипергидроз и 
состояние пониженного питания (истоще-
ние) [13, 14].

Таким образом, клинически РЛ про-
являет себя, когда происходит конверсия 
сапрофитирующей дрожжевой формы 
Malassezia spp. в мицелиальную [6]. 

Для лечения распространенных форм 
РЛ или в случаях неэффективности наруж-
ного лечения, используют системные ан-
тимикотики (итраконазол, кетоконазол, 
флуконазол) [5, 10].

В случае использования итраконазо-
ла для лечения РЛ рекомендуемая доза 
составляет 200 мг/сут. в течение 7 дней 
с минимальной курсовой дозой не менее 
1000 мг для достижения терапевтического 
эффекта [3, 7]. Через 4 недели после такой 
терапии излечение наступает в 80-90% 
случаев [3]. Число пациентов с рециди-
вами РЛ после лечения варьирует от 60% 
на первом году наблюдения и до 90% – на 
протяжении 2 лет [9], чаще при иммуносу-
прессии, повышенной потливости, нали-
чии себореи и др. 

При высоком процентном соотноше-
нии пациентов, у которых рецидивиру-
ет РЛ, нередко необходима комплексная 
дифференцированная терапия микоза 
[1] с учетом результатов предваритель-
ного углубленного обследования, с чем 
соглашаются не все больные. Поэтому 
важно оценить профилактический режим 
использования наружного антимикотиче-
ского средства, которое может быть эф-
фективным для предотвращения рециди-
вов РЛ.
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Методы исследования

Под нашим наблюдением находились 
76 пациентов (40 мужчин и 36 женщин) в 
возрасте от 18 до 55 лет и с массой тела от 
55 до 90 кг, с распространенным РЛ (грудь, 
спина, шея, плечи) в виде пятнистых круп-
ных очагов с фестончатыми очертаниями, 
цвета – от желтовато-розового («кофе с 
молоком») до коричневого (с разными от-
тенками). На поверхности пятен имело ме-
сто отрубевидное шелушение, усиливаю-
щееся при поскабливании. Субъективные 
ощущения отсутствовали. Продолжитель-
ность заболевания варьировала от 1 до 8 
лет.

Помимо типичной клинической карти-
ны, использовали вспомогательные мето-
ды диагностики (осмотр кожных покровов 
с помощью лампы Вуда, положительную 
йодную пробу Бальцера). Диагноз, как пра-
вило, подтверждали микроскопией чешуек 
из очагов поражения после просветления 
раствором щелочи, или окраской метиле-
новым синим и обнаружением округлых 
почкующихся клеток и коротких, изогну-
тых гиф («спагетти с мясными шариками»). 
Образцы для микроскопии всегда брали из 
одной и той же области. Больные получали 
итраконазол – триазольный антимикотик 
с выраженными кератофильными и ли-
пофильными свойствами [8] по 200 мг (2 
капсулы) в день сразу после плотной еды 
на протяжении 7 дней. Наружное лечение 
не проводили. Не включали в группу для 
лечения итраконазолом больных малассе-
зиозом с подтвержденной иммуносупрес-
сией, наличием хронических дерматозов, 
заболеваний внутренних органов, полу-
чающих постоянно кортикостероидные и 
прочие гормоны, сердечные и другие ле-
карственные препараты, наружные анти-
микотики (шампуни, мази), беременных и 
кормящих грудью женщин.

Результаты лечения итраконазолом 
оценивали через 5 недель после начала 
терапии с учетом клинических симптомов 
(эритема, шелушение, гипопигментация) 
и лабораторных данных (отсутствие пато-
гена).

Результаты и обсуждение

Через 5 недель после лечения РЛ итра-
коназолом у 70 человек (92,1%) достиг-
нуто так называемое микологическое 
излечение (отсутствие клеток гриба-воз-
будителя), опережавшее косметическое 
излечение на 2-6 месяцев. У 6 больных 
(7,9%) результат лечения был негативным 

(клинически и микологически). Побочные 
результаты лечения отмечены у 8 человек 
(10,5%); они касались, в основном, желу-
дочно-кишечного тракта и не было необ-
ходимости прерывать лечение.

Дальнейшее исследование было про-
ведено с целью оценить эффективность 
использования гель-бальзама «Ламицид» 
– прозрачной гелеобразной жидкости, 
содержащей тербинафин, бензалкония 
хлорид, эфирное масло мяты, пропилен-
гликоль, карбоксиметилцеллюлозу, ли-
монную кислоту и очищенную воду, для 
предупреждения рецидивов РЛ.

Из исследования выбыли 14 человек (6 
– с негативными результатами лечения и 8 
– по различным личным причинам). Таким 
образом, для дальнейшего исследования 
были отобраны 62 пациента с микологи-
ческим излечением.

В первую группу (40 человек) были 
включены пациенты, излеченные от РЛ 
(21 мужчина и 19 женщин), которые по-
сле излечения использовали гель-баль-
зам «Ламицид» 1 день в неделю в течение 
3 месяцев. Пациенты второй (контроль-
ной) группы (22 человека: 12 мужчин и 10 
женщин) получали плацебо (вазелиновое 
масло). Все пациенты хорошо переноси-
ли назначение гель-бальзама «Ламицид». 
В течение года наблюдения 34 человека 
(85%) из 40 пациентов в первой группе, 
получавших гель-бальзам «Ламицид», и 
12 человек (54,5%) во второй группе (кон-
трольной) были по-прежнему микологи-
чески негативными (р<0,001). Наряду с 
микологическим излечением был достиг-
нут и положительный результат в аспекте 
косметических показателей.

Следует отметить, что гель-бальзам 
«Ламицид» также увлажняет и питает 
кожу, уменьшает ощущение ее стянутости 
и сухости, легко дозируется, быстро впи-
тывается, не оставляет липкой пленки.

Таким образом, антимикотическая эф-
фективность гель-бальзама «Ламицид» на 
основе тербинафина позволяет рекомен-
довать его как средство выбора для ле-
чения и профилактики рецидивов разно-
цветного лишая.

K.V. Romanenko, I.A. Sidorenko, N.V. Ermilova, 
V.N. Romanenko, E.B. Serdyuk, L.S. Cherednichenko

USE OF GEL-BALSAM "LAMICIDE" FOR THE 
PREVENTION OF TINEA VERSICOLOR RECURRENT

Abstract. 76 patients with common tinea versicolor 
disease (TV) were successfully (92,1%) treated 
with itraconazole at 200 mg/day for 7 days. 
Subsequently, 62 patients with mycological cure 
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were assigned to one of two groups. In the first 
(n=40), for the prevention of recurrence of TV, gel-
balsam «Lamicide» based on terbinafine was used 
once a week for 3 months, the second – control 
(n=22) – placebo. During the year of observation, 34 
people (85%) of the first and 12 people (54,5%) – the 
second group remained still mycologically negative. 
The achieved antimycotic activity of the gel-balsam 
«Lamicide» makes it possible to recommend it as a 
means of choice for the treatment and prevention of 
recurrence of TV.

Key words: tinea versicolor, gel-balsam «Lamicide» 
based on terbinafine, prevention of recurrence.
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Реферат. В статье подробно описывается такое 
явление, как зависимость и различные виды 
аддиктивного поведения в виде опиатной и 
амфетаминовой наркомании, алкоголизма, 
гемблинга, спорта и прочих состояний. Особое 
внимание уделено истории метадоновой заме-
стительной и поддерживающей терапии опи-
атной наркомании. Приведены ее достоинства 
и недостатки. Рассмотрены взаимодействия 
метадона и опиатных наркотиков. Показана 
роль Организации Объединенных Наций (ООН) и 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 
в распространении метода. Намечены пути 
дальнейших исследований. 

Ключевые слова: зависимость, наркомании, алкого-
лизм, метадон, заместительная и поддержи-
вающая терапия.

Одной из самых расхожих истин со-
временного мира является утверждение 
о том, что сегодня наиболее распростра-
ненной проблемой человечества является 
наркомания и все то, что ей сопутствует [2, 
5, 8]. В условиях войны, которую уже около 
пяти лет переживает наш народ, этот во-
прос приобретает особую остроту. Резкое 
увеличение приема наркотиков, которое 
обычно наблюдается в любое военное вре-
мя, сопровождается параллельным ростом 
многих заболеваний, в числе которых на 
первые позиции выходят – алкоголизм и 
ВИЧ/СПИД-инфекция [4, 9, 12]. При рас-
смотрении широкого круга еще неясных 
сторон этой проблемы нам необходимо 
определить некоторые внутренние меха-
низмы физиологических процессов, ко-
торые сопровождают данные состояния. 
Прежде всего, следует коснуться такого 
распространенного явления, как зависи-
мость или по терминологии психологов – 
аддиктивное поведение, которое встреча-
ется не только при наркомании, но и при 
множестве других состояний организма.

Зависимость. Это предполагаемая 
форма психологического интереса, прояв-
ляющаяся в навязчивом увлечении опре-
деленным состоянием организма, непре-
менно включающим соответствующий 
психический компонент.

Зависимость или аддиктивное пове-
дение выражается в уходе от реальности 
посредством изменения психического 

состояния. То есть, человек уходит от ре-
альности, которая его не устраивает. К ад-
диктивным формам поведения, кроме нар-
комании и алкоголизма, также относятся 
гэмблинг (игра на деньги), увлечение ком-
пьютерными играми, спорт, эротическое 
аддиктивное поведение, сексуальное ад-
диктивное поведение и другие.

Какие же формы имеет аддиктивное 
поведение? Вот некоторые из них. Интерес 
к вкусной еде, который часто приводит к 
ожирению, но от которого данная персона 
не в силах отказаться. Или занятие спор-
том, где радость победы или достижение 
высокого результата компенсируют ги-
гантские затраты сил или потерю здоро-
вья. Хорошо известны случаи нарушения 
функций организма и даже смерти во вре-
мя соревнований у представителей раз-
личных видов спорта. Поэтому неудиви-
тельно, что марафонцев после их забега на 
42 км 195 м помещают на неделю в стацио-
нар для реабилитации. Так же поступают с 
легкоатлетами, занимающимися спортив-
ной ходьбой на 50 км, или с велосипеди-
стами после многодневных велогонок.

Очень интересна зависимость от азарт-
ных игр на деньги – лудомания (лат. Ludo 
– играю + др.-греч. Μανία – страсть, вле-
чение), которая имеет и другие названия, 
такие, например, как игромания, игровая 
зависимость, гэмблинг-зависимость (англ. 
gambling – игра на деньги). Лудомания – это 
патологическая склонность, заключающа-
яся в частых повторных эпизодах участия 
в азартных играх, которые доминируют в 
жизни человека и ведут к снижению соци-
альных, профессиональных, материаль-
ных и семейных ценностей: такой чело-
век не уделяет должного внимания своим 
обязанностям в этих сферах. В последнее 
время проблема азартных игр приобрела 
исключительно значение, в связи с повсе-
местным распространением денежных 
игровых автоматов и открытием множе-
ства красиво оформленных и уютных ка-
зино, что способствует усилению ложного 
представления о легкой возможности вы-
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игрыша за короткое время, наличию по-
стоянного желания выиграть как можно 
больше или непременно отыграться при 
проигрыше.

По данным Р. Фольберга [16] в США 
количество проблемных (аддиктивных) 
игроков, настолько зависимых от игро-
вых автоматов, что их жизнь оказывает-
ся полностью подчиненной этой страсти, 
достигает 5% населения. В связи с этим 
многие зарубежные исследователи счи-
тают азартные игры серьезной социаль-
ной проблемой, представляющей угрозу 
для некоторой части населения. Пробле-
ма усугубляется еще и тем, что в процес-
се игры в ряде случаев возникают снятие 
эмоционального напряжения, отвлечение 
от неприятных проблем, а сама игра рас-
сматривается как приятное времяпрепро-
вождение. На этой основе постепенно на-
ступает «втягивание» человека в игру и у 
него развивается зависимость. Этому спо-
собствуют авторитет рассказов о сказоч-
ных выигрышах в казино, которые можно 
встретить в известных произведениях Ф.М. 
Достоевского «Игрок» [3], Дж. Лондона 
«Смок и Малыш» [6], Э.-М. Ремарка «Жизнь 
взаймы» [10] и других писателей. Дело до-
ходит до того, что некоторые завсегдатаи 
казино проигрывали и проигрывают в ру-
летку собственные состояния, становясь 
из миллионеров нищими. Таких игроков 
казино берет на обеспечение и выдает им 
для игры жетоны, но при выигрыше день-
ги они не получают. Такой «холостой» спо-
соб игры был придуман для рекламы в ка-
зино Монте-Карло.

Алкоголизм. Пожалуй, ни с одним яв-
лением не связано столько самых разно-
образных проблем, сколько с этим. И ред-
ко вокруг какой-либо болезни возникает 
столько мифов, сколько вокруг пристра-
стия человека к спиртному. Одним из таких 
мифов является утверждение, что алкого-
лизм – это проявление некой социальной 
распущенности и вседозволенности, ко-
торые особенно проявляются в условиях 
бытовой и социальной бесконтрольности 
военного времени. Большинство людей 
представляют себе алкоголизм просто как 
распущенное поведение и постепенное 
скатывание человека вниз по социальной 
лестнице. Мало кто понимает, что алкого-
лизм – это серьезное заболевание, для ко-
торого характерно изменение обмена ве-
ществ в организме, из-за которого человек 
оказывается не в состоянии остановить 
себя даже после первой рюмки. Следует 
задуматься над тем, в чем состоит природа 
алкогольной зависимости, как человек по-

падает в эти сети, может ли он из них вы-
браться самостоятельно и чем ему в этом 
можно помочь?

Одним из важных наркологических во-
просов является алкогольная зависимость, 
которая формируется постепенно. Сначала 
человек просто получает удовольствие от 
приема спиртного, затем в головном моз-
ге формируется устойчивая ассоциация в 
виде пары: алкоголь – удовольствие. Так 
формируется психологическая зависи-
мость. Если вовремя не остановиться, за-
болевание прогрессирует.

Этанол (этиловый спирт) легко горит 
не только на воздухе. В условиях организ-
ма спирт очень быстро «воспламеняется» – 
расщепляясь с высвобождением большого 
количества энергии. В организме челове-
ка энергия извлекается из белков, жиров 
и углеводов, а алкоголь не только легко 
встраивается в обмен веществ, но и, яв-
ляясь психоактивным веществом, способ-
ствует возникновению зависимости [13]. 
Постоянно получая большое количество 
спирта, организм перестраивает на него 
обмен веществ. То есть алкоголь получа-
ет максимальный приоритет. Перестрой-
ка эта необратима. Как только «поставки» 
спирта прекращаются, обмен веществ по-
степенно возвращается на нормальные 
рельсы. Но очень медленно и очень болез-
ненно с выраженными психическими и 
физическими страданиями, которые мало 
кто в состоянии вынести. Гораздо проще 
дать организму очередную дозу «горюче-
го».

К сожалению, алкоголизм – болезнь 
неизлечимая. У наркологов по этому по-
воду есть поговорка: «Алкоголик однажды 
– алкоголик всегда», то есть алкоголизм 
– пожизненный диагноз. Другое дело, что 
человек может сам или с помощью врачей 
прекратить употребление спиртного и не 
пить до конца жизни. Но даже и в таком 
случае мы говорим о длительной ремис-
сии, но не об излечении. Дело в том, что 
первая же рюмка алкоголя запускает «спя-
щие» механизмы уже сформированной 
болезни со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. И этот срыв может прои-
зойти в любой момент.

При употреблении алкоголя выделяют 
несколько видов алкогольной зависимо-
сти [9, 13]:

Alpha-тип: психическая зависимость. 
Употребление алкоголя в критических 
жизненных ситуациях, вследствие пси-
хотравмирующих событий.

Beta-тип: социальная зависимость. 
Употребление алкоголя для поддержания 
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традиций, «за компанию», по тому или 
иному поводу.

Gamma-тип: психическая и физическая 
зависимость. Физический аспект зависи-
мости возникает на основе длительного 
и регулярного употребления алкоголя 
вследствие психической зависимости.

Delta-тип: физическая зависимость. 
Употребление алкоголя для поддержания 
жизненного тонуса.

На скорость и вероятность развития 
зависимости влияет совокупность экзо-
генных (внешних) и эндогенных (внутрен-
них) факторов [8, 12]. К эндогенным фак-
торам относят физиологические причины 
зависимости, а к экзогенным – социаль-
ные.

В рамках представления об алкоголиз-
ме, как о прогрессирующем хроническом 
заболевании в его развитии различают 
три основных стадии, очень выразительно 
описанные известным российским нарко-
логом профессором И.Н. Пятницкой [8].

Первая стадия. На первой стадии ал-
коголизма больной часто испытывает 
труднопреодолимое желание употребить 
алкоголь. При невозможности употребле-
ния спиртного чувство влечения на время 
проходит, однако в случае употребления 
алкоголя контроль по отношению к коли-
честву выпитого резко снижается. На этой 
стадии заболевания состояние опьянения 
нередко сопровождается чрезмерной раз-
дражительностью, агрессивностью и даже 
(еще редкими) случаями потери памяти в 
состоянии опьянения. У алкоголика про-
падает критическое отношение к пьянству 
и появляется тенденция оправдать каж-
дый случай потребления алкоголя. В кон-
це первой стадии начинается заметный 
прирост толерантности (переносимости 
алкоголя). Первая стадия алкоголизма по-
степенно переходит во вторую.

Вторая стадия. Эта стадия алкоголиз-
ма характеризуется значительным ростом 
толерантности к алкоголю, постепенно 
достигая наивысшей планки – «плато то-
лерантности». Постепенно человек полно-
стью теряет контроль над употребляемой 
выпивкой, продолжительность эйфории 
от опьянения также значительно умень-
шается, и в конце второй стадии может не 
наступать вовсе. На этой стадии появля-
ется физическая зависимость от алкоголя 
и тенденция регулярно принимать в оди-
ночку большие дозы спиртного. Именно на 
второй стадии возникает абстинентный 
алкогольный синдром, сопровождающий-
ся потливостью, головной болью, жаждой, 
раздражительностью, проблемами со 

сном, болями в области сердца, тремором 
конечностей или всего тела. Алкоголик 
постепенно вовсе перестает оправдывать 
свое употребление, проявляя безразличие 
ко всему, что не касается алкоголя. Возни-
кает замкнутый круг зависимости – в виде 
многодневного пьянства, которое крайне 
сложно прервать. Резкое прерывание за-
поя, а также попытки окружающих огра-
ничить употребление больным спиртного 
без медицинской помощи могут привести 
к различным осложнениям, вплоть до ал-
когольных психозов. На второй стадии 
алкоголизма у больного начинает отчет-
ливо проявляться поражение внутренних 
органов и центральной нервной системы 
(к примеру, снижение полового влечения, 
недержание мочи и прочее).

Третья стадия. В этой стадии тяга к 
алкоголю усиливается, и пропорциональ-
но снижается контроль. Организму тре-
буется уже незначительное количество 
спиртного. При этом нарушения в психике 
приводят все больше к амнезии. Психиче-
ская, физическая и социальная деградация 
увеличивается. Постепенно возникает вре-
менное состояние, приближенное к поня-
тию «истинного запоя», когда человек уже 
бессознательно испытывает нестерпимое 
влечение к выпивке. Учитывая, что для 
опьянения достаточно малой дозы спирт-
ного (рюмка и меньше), такой запой ино-
гда заканчивается полным истощением 
организма. К данному моменту нарушения 
психики и внутренних органов становятся 
необратимыми, наступает полная алко-
гольная деградация. Запой, прерванный 
без соответствующей медицинской помо-
щи, часто сопровождается алкогольными 
психозами и может привести к летальному 
исходу.

При стационарном течении алкоголиз-
ма прогрессирование основных симпто-
мов болезни значительно менее выражено 
[14].

Еще несколько слов о запое. Он возни-
кает у человека уже во второй стадии ал-
коголизма. Употребление алкоголя в тече-
ние нескольких дней у обычного человека 
не является запоем, хотя и подобное зло-
употребление приносит серьезный вред 
организму. У больного же алкоголизмом 
запой начинается с одной-двух принятых 
рюмок, после чего организм переходит 
на уже привычный спиртовой обмен – и, 
если алкоголь не принимать, возникает 
абстиненция. Человек не может остано-
виться, так как, как мы уже говорили, от-
каз от спиртного причиняет выраженное 
физическое страдание. Опасен запой на-
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Наркомания. Это состояние, которое 
возникает при употреблении наркотиче-
ских средств. Наркотическими средствами 
являются вещества синтетического или 
естественного происхождения, препара-
ты, растения, включенные в международ-
ный Перечень наркотических средств. К 
ним относится довольно широкий спектр 
веществ: опиаты, амфетамины, каннаби-
ноиды, кокаин, галлюциногены, экстази, 
снотворные и ингалянты. Все эти веще-
ства имеют разное происхождение, а при 
употреблении вызывают различные эф-
фекты и последствия. Наиболее распро-
страненными из них являются два первых 
вида наркотиков – это опиаты и амфета-
мины [5].

Опиумные наркотики. Как указывает 
И.Н. Пятницкая [8] в руководстве «Клини-
ческой наркологии», самыми древними 
наркотическими веществами являются 
опиатные или маковые наркотики, извест-
ные людям уже около 6 тыс. лет, хотя пик 
употребления опиума в Европе пришел-
ся на конец XIX века. Вначале было обна-
ружено снотворное действие опиатов. В 
России, издревле, это действие опиумного 
мака широко использовалось в быту. По 
традиции крестьянские женщины, разре-
шившись от бремени, выходили на работу 
в поле уже через несколько дней после ро-
дов. Брали с собой и младенцев, а чтобы те 
спали, накладывали им на темя марлевый 
мешочек, в котором находился разжеван-
ный мак. И дети спали.

Описанные свойства опиатов привле-
кали к ним пристальное внимание исследо-
вателей. Например, в 1804 году немецким 
фармакологом Фридрихом Сертюрнером 
был из опиума впервые получен морфин 
[14, 15]. Однако широкое распростране-
ние он получил только после изобретения 
в 1853 году инъекционной иглы [5]. Мор-
фин использовался (и продолжает исполь-
зоваться в настоящее время) для облегче-
ния боли. Ренессанс опиатных наркотиков 
произошел в 1874 году, когда из морфина 
синтезировали диацетилморфин, более 
известный как героин [7, 8, 11].

Применение морфина во время Аме-
риканской гражданской войны 1861-1865 
гг., привело к возникновению «армейской 
болезни» (морфиновой зависимости) у бо-
лее, чем 400 тыс. человек [7]. Но по возвра-
щении домой более 90% из них прекрати-
ли прием морфина.

Согласно П.Л. Сенову [11], опиумные 
наркотики обладают седативным, «затор-
маживающим» действием. К этой группе 
относятся природные и синтетические 

рушениями обмена веществ. Люди в запое 
или ничего не едят, или едят очень мало. 
Им энергии за счет спирта хватает. Но бел-
ков, жиров, витаминов, микроэлементов в 
организм не поступает, и чем длительнее 
запой, тем тяжелее нарушения со стороны 
всех органов и систем.

Так все же: может ли человек самосто-
ятельно выйти из запоя? Теоретически да, 
но практически это бывает крайне редко. 
Самостоятельный выход из запоя связан 
с выраженным физическим страданием, 
повышением артериального давления, 
нагрузкой на сердце и высоким риском 
развития таких осложнений, как инфаркт 
миокарда, инсульт головного мозга, же-
лудочное кровотечение, эпилептический 
припадок и алкогольный делирий («белая 
горячка»).

Врач, с помощью различных препара-
тов, помогает пациенту пережить период 
выхода из запоя практически без риска ос-
ложнений. Снимается мышечный тремор, 
понижается артериальное давление, вос-
станавливается сон, запускается питание 
организма, компенсируется электролит-
ный баланс и, как следствие, на вторые–
третьи сутки нормализуется самочувствие 
пациента.

В лечении алкоголизма главное – это 
блокировать зависимость от алкоголя, 
или, как чаще говорят «кодироваться». Су-
ществует два метода: психотерапевтиче-
ский и медикаментозный. Психотерапия 
направлена на создание у человека четкой 
установки на трезвый образ жизни, а так-
же формирование негативного образа ал-
коголя и всего, что с ним связано. Однако 
есть ряд ограничений. Прежде всего, не 
все люди поддаются внушению. Второе – 
необходимо «сломать» систему ценностей, 
установившуюся в результате многолет-
него приема алкоголя, что очень сложно. 
Здесь требуется кропотливая и длитель-
ная работа.

Медикаментозный путь блокады ал-
когольной зависимости – это введение 
человеку одного из современных препа-
ратов, которые существенно снижают 
тягу к алкоголю, например, дисульфирам 
(другие названия – эспераль, тетурам). Од-
новременно этот препарат обладает несо-
вместимостью с алкоголем. Впрочем, пси-
хотерапевтическая составляющая этого 
метода также очень важна. Врач не просто 
молча вводит препарат, он должен объяс-
нить пациенту, что происходит, для чего 
вводится лекарство (это как бы своеобраз-
ная страховка, удерживающая человека от 
выпивки).
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морфиноподобные соединения. Все при-
родные наркотические вещества опиум-
ной группы получают из мака. Они вызы-
вают состояние эйфории, спокойствия, 
умиротворения. Включаясь в обменные 
процессы, приводят к быстрому возникно-
вению сильнейшей психической и физиче-
ской зависимости и крайне разрушительно 
действуют на организм. Наркотические за-
висимости, вызываемые опиатами, очень 
трудно поддаются лечению. К опиумным 
наркотикам относятся: морфин, кодеин, 
героин, метадон, опий-сырец и ряд других 
веществ.

Признаками употребления опиатов 
являются непродолжительное состояние 
эйфории, необычная сонливость в самое 
разное время; медленная, «растянутая» 
речь, которая часто «отстает» от темы и 
направления разговора, добродушное, по-
кладистое, предупредительное поведение, 
вплоть до полного подчинения людям, 
находящимся рядом [2, 8]. Заметно стрем-
ление к уединению в тишине, в темно-
те, несмотря на время суток. Характерна 
бледность кожных покровов, очень узкий 
зрачок, не реагирующий на изменения ос-
вещения, замедленное сердцебиение и ды-
хание, ослабление болевой чувствительно-
сти, жажда, снижение аппетита, рефлексов 
и сексуального влечения.

Последствиями употребления опиа-
тов являются: огромный риск заражения 
ВИЧ-инфекцией и гепатитами из-за ис-
пользования общих шприцев, а также по-
ражение печени из-за низкого качества 
уличных наркотиков: в них остается ук-
сусный ангидрид, который используется 
при приготовлении вещества для инъек-
ций. Отмечается сильное снижение имму-
нитета и, как следствие, подверженность 
инфекционным заболеваниям, болезни 
вен, разрушение зубов из-за нарушения 
кальциевого обмена, импотенция и сниже-
ние уровня интеллекта. У больных велика 
опасность передозировки с тяжелыми по-
следствиями, вплоть до смерти.

Амфетаминновые наркотики. Амфе-
тамины – это вещества, которые обладают 
психостимулирующим, «возбуждающим» 
действием [2, 5, 8]. К этой группе относят-
ся синтетические вещества, содержащие 
соединения амфетамина. Эти наркотики 
получают из лекарственных препаратов, 
которые содержат эфедрин. Получают его 
из молодых побегов вечнозеленого ку-
старникового растения «эфедра».

Действие наркотика продолжается 
2-12 часов. При его использовании форми-
руется психическая и физическая зависи-

мость [2, 5, 8]. Продолжительное употре-
бление амфетаминов требует постоянного 
увеличения дозы наркотика. При этом обо-
стряются агрессивность, вспыльчивость, 
злобность. Со временем появляется нео-
боснованная тревожность и подозритель-
ность. Возможны попытки суицида.

Амфетаминовая наркомания имеет 
характер «запойной» или «сессионной», 
когда периоды употребления наркотика 
сменяются «холодными» периодами, про-
должительность которых со временем со-
кращается [2, 5].

Самые распространенные виды ам-
фетаминов – это производные эфедрина: 
эфедрон, фенамин, первитин и другие.

Признаки употребления амфетаминов 
состоят в ощущении безмятежности и эй-
фории. При этом наблюдается учащение 
сердечного ритма и повышение кровяно-
го давления, расширение зрачков, излиш-
няя двигательная активность, сильное 
сексуальное раскрепощение, болтливость. 
Деятельность наркомана носит непродук-
тивный и однообразный характер, отсут-
ствует чувство голода, происходит нару-
шение режима сна и бодрствования.

Последствия употребления амфетами-
нов состоят в головокружении, головных 
болях, ухудшении зрения и сильном по-
тоотделении [2, 8]. Случаются инфаркты, 
инсульты, нервное истощение, сильные 
изменения психики и необратимые из-
менения нейронов головного мозга. По-
ражается сердечно-сосудистая система и 
все внутренние органы, страдает печень 
из-за низкого качества наркотиков – в них 
остается йод, марганцевокислый калий и 
красный фосфор, которые используются 
при их приготовлении. Как и при употре-
блении опиоидов, существует риск зара-
жения ВИЧ-инфекцией и гепатитами из-за 
использования общих шприцев. Наблюда-
ется сильное снижение иммунитета, опас-
ность передозировки с тяжелыми послед-
ствиями, вплоть до смерти.

Метадоновая заместительная тера-
пия. Она еще называется метадоновой 
поддерживающей терапией. Это палли-
ативное лечение наркомании, вызванной 
употреблением опиоидных препаратов 
(чаще всего – героина) путем регулярного 
приема метадона взамен употребляемого 
наркоманом наркотика.

Метадон впервые был синтезирован 
в 1937 году немецкими исследователями 
Максом Бокмюлем и Густавом Эрхартом 
[2]. В 1942 году был налажен промышлен-
ный выпуск препарата амидон, аналога 
метадона, который использовался в каче-
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стве анальгетика. Метадон для замести-
тельной терапии стал применяться зна-
чительно позже – в западных странах это 
началось с 1960 года.

Заместительная терапия – это вид 
медицинской помощи, основанной на ис-
пользовании подобного или идентичного 
вещества в процессе лечения опиоидной 
зависимости. Свойства этого вещества, на-
зываемого агонистом, подобны наркотику. 
Наркотик, который систематически упо-
требляет наркозависимый пациент, мож-
но заменить агонистом, и с его помощью 
перевести зависимость в контролируемую 
форму. Использование агонистов облегча-
ет симптомы отмены («ломки»), а также 
уменьшает медицинский и социальный 
риски.

Следует отметить, что метадоновая 
поддерживающая терапия действует толь-
ко в отношении опиумных наркотиков. 
Суть ее действия состоит в том, что мета-
дон дает возможность «пересадить» нар-
комана с одного вида опиата на другой, 
намного менее агрессивный. Этого, кажет-
ся, недостаточно, но и такое действие ока-
зывает существенное облегчение в отно-
шении самочувствия пациентов. Хотелось 
бы большего, но в данном случае работает 
принцип пословицы: «за неимением луч-
шего, довольствуются тем, что есть» или, 
как говорили в старину, – «за неимением 
гербовой – пишут на простой». 

Если заместительную терапию получа-
ют по правильной системе дозирования, 
то тяга к опиатам заметно уменьшается. 
Метадон выгоден для применения также и 
по ряду других причин. Во-первых, у него 
относительно низкая стоимость. Во-вто-
рых, метадон действует от полусуток до 
суток, что выгодно выделяет его из груп-
пы остальных опиоидных препаратов. 
В-третьих, у метадона существует так на-
зываемый «порог-плато», то есть его доза, 
в отличие от героина, не растет до беско-
нечности. В-четвертых, при назначении 
метадона примерно в течение недели врач 
имеет возможность регулировать ту дозу, 
при приеме которой пациент будет чув-
ствовать себя достаточно комфортно.

Важнейшим свойством метадона явля-
ется то, что он блокирует действие других 
опиоидов, при его поступлении в организм 
героин не действует. К сожалению, пока не 
ясен механизм этого эффекта – все пишут, 
что метадон при правильной (!) дозировке 
блокирует действие героина, а как и поче-
му – ни слова. Все, кто работал с метадо-
ном, знают настолько он низкоэйфоричен, 
и что его действие абсолютно не ощуща-

ется пациентом. Однако он снимает тягу к 
наркотику, а в дозировке более 40 мг/сут-
ки полностью блокирует действие улич-
ных опиоидных наркотиков, таких, как 
героин или ацетилированный опий. Таким 
образом, пациент перестает принимать ге-
роин потому, что это становится бессмыс-
ленным и бесполезным действием, и врач 
видит, как он начинает привыкать к трез-
вому образу жизни.

Одной из важных целей заместитель-
ной поддерживающей терапии метадоном 
является социализация наркоманов. И это 
дает свои результаты – 25% пациентов, 
использующих метадоновую заместитель-
ную терапию, уходят от наркозависимости, 
меняют круг своего общения, стараются 
уехать из привычной обстановки, создают 
семьи, трудоустраиваются.

Вот, что говорит о метадоновой тера-
пии дама с многолетним употреблением 
героина: «Насколько эффективной яв-
ляется заместительная терапия – можно 
убедиться на моем примере – полная трез-
вость в течение пяти лет, ни одного сры-
ва, более того, не было даже мысли о сры-
ве. Мы все способы перепробовали и чем 
только меня не лечили, а толку был ноль, 
пока я не стала на программу. Зато сейчас 
посмотрите на меня! Кто скажет, что я ког-
да-то принимала героин?!»

Следует обратить внимание на одно 
важное обстоятельство. Дело в том, что 
первично метадон был синтезирован не 
для того, чтобы влиять на опиумную нар-
козависимость, хотя косвенно он ее ка-
сался в любом случае. Создание метадона 
было непосредственно связано с ВИЧ-ин-
фекцией. Когда оказалось, что заражение 
ВИЧ-инфекцией происходит, главным об-
разом, у наркоманов и проституток из-за 
многократного использования одних и 
тех же шприцев разными людьми, стало 
ясным, что нужно создать опиат, который 
бы вводился в организм не инъекционно, 
а перорально. Так был создан метадон. 
И что же? Только благодаря программам 
снижения вреда, отмены внутривенного 
введения наркотиков и заместительной 
терапии с 2008 года в мире превалирует не 
инъекционный, а половой путь передачи 
ВИЧ-инфекции. Уже этого одного доста-
точно, чтобы метадон был использован 
широко и повсеместно.

Поддержка метадоновой терапии. 
Заместительная терапия метадоном офи-
циально поддерживается рядом автори-
тетных международных организаций: ВОЗ, 
Управлением ООН по наркотикам и пре-
ступности (УООННП), Объединенной про-
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граммой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 
и рассматривается этими организациями 
как один из наиболее эффективных ме-
тодов лечения опиоидной зависимости, а 
также как метод снижения риска зараже-
ния ВИЧ-инфекцией [4].

Заместительная терапия метадоном 
разрешена для проведения во всех стра-
нах Америки, Западной Европы, многих 
странах Восточной Европы и Прибалтики 
и в большинстве стран СНГ, кроме России и 
Туркменистана. В 2009 году в 106 странах 
мира, где проводятся программы замести-
тельной терапии, в них участвовало более 
миллиона пациентов [9].

При первых обсуждениях препарата, 
представители ВОЗ исходили из того, что 
метадон не является наркотическим веще-
ством, но впоследствии, уже в 1961 году, 
не подлежало сомнению, что он является 
таким же медицинским наркотическим 
препаратом, как морфин, и метадон был 
включен в Перечень №1 Списка наркоти-
ческих средств Единой конвенции обще-
ственности стран, где была внедрена ме-
тадоновая программа [1, 8, 11].

По данным ежегодных отчетов Ев-
ропейского мониторингового центра по 
наркотикам и наркотической зависимо-
сти за пять лет – с 2005 по 2009 годы за-
местительная поддерживающая терапия 
с использованием опиатных агонистов 
(метадон и бупренорфин) является наибо-
лее распространенным методом оказания 
медикаментозной помощи при опийной 
зависимости. Более 500 тыс. пациентов 
в странах Европейского Союза получают 
препараты заместительной поддерживаю-
щей терапии. С 1993 по 2009 год произо-
шло более чем семикратное увеличение 
численности пациентов, принимающих 
заместительную поддерживающую тера-
пию. Если в 1993 году их насчитывалось 
около 70 тыс., то в 2009 году, более 500 
тыс. пациентов в странах Европы прини-
мают заместительную поддерживающую 
терапию.

В ряде европейских стран для заме-
стительной терапии стал использоваться 
бупренорфин, а также пролонгированные 
формы солей морфина [9]. Отмечается, что 
программы заместительной терапии диа-
морфином введены в Швейцарии, Австрии 
и Германии, исходя из понимания того, что 
метадон и бупренорфин не могут помочь 
всем пациентам прекратить инъекцион-
ное употребление нелегальных наркоти-
ков. В Германии в настоящее время принят 
закон, разрешающий терапию диаморфи-
ном. В некоторых странах Европы рассма-

тривается возможность замены метадона 
на менее токсичный бупренорфин.

Существуют препараты для замести-
тельной терапии, где наряду с бупренор-
фином присутствует налоксон («субук-
сон») – также для блокировки действия 
уличных опиоидных наркотиков. В неко-
торых странах есть метод лечения опио-
идной наркомании, когда пациепнт еже-
дневно, в течение определенного времени 
принимает налоксон в качестве поддержи-
вающей терапии – поскольку он является 
антагонистом опиоидов, пациент, получая 
его, перестает принимать уличные нарко-
тики, потому что они не действуют.

Управление ООН по наркотикам и пре-
ступности официально заявляло, что ис-
пользование заместительной поддержи-
вающей терапии метадоном не является 
нарушением Единой конвенции о нарко-
тических средствах 1961 года и Конвенции 
о психотропных веществах 1971 года [9].

В Российской Федерации метадон вне-
сен в «Список наркотических средств и 
психотропных веществ», оборот которых в 
Российской Федерации запрещен законом. 
Поэтому применение там заместительной 
поддерживающей терапии метадоном так-
же запрещено федеральным законом «О 
наркотических средствах и психотропных 
веществах». Какое-то время метадон как 
заместитель героина применялся и в Рос-
сии (в 90-е годы XX века), но после зане-
сения препарата в список наркотических 
средств, он перестал использоваться. При-
чиной этого было, как будто, употребление 
его не по назначению с целью получить 
наркотическое удовольствие. Известный 
российский нарколог советского перио-
да Э.А. Бабаян [1] вообще считал замести-
тельную терапию маскированной легали-
зацией наркотиков. По нашему глубокому 
убеждению запрет метадоновой замести-
тельной терапии в Российской Федера-
ции носит исключительно формальный 
характер – попал в список – вон из дела! А 
о пользе больным, люди принявшие такое 
решение, почему то не подумали!

Таким образом, история с использова-
нием метадона в качестве заместительной 
терапии у наркозависимых опиумных па-
циентов имеет множество неразрешенных 
вопросов. 

Создается впечатление, что само по 
себе это направление в наркологии сулит 
новые открытия, включая возможности 
иного использования препарата или вы-
яснения причины блокирования метадо-
ном действия других опиоидов. Очевидно, 
что мы должны знать об этой проблеме и 
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о механизмах заместительной терапии не-
сопоставимо больше, чем знаем сейчас. Во 
всяком случае, здесь огромное поле дея-
тельности для химиков-синтетиков. 

Если бы удалось синтезировать препа-
рат, по действию подобный опиатам, ко-
торый бы не вызывал привыкания, еще в 
большей степени, чем метадон – проблема 
опиатной наркомании была бы разрешена 
принципиально и навсегда. Вместе с тем, 
следует признать, что такая возможность 
при современном уровне знаний пока яв-
ляется только мечтой.

E.V. Kurlat, V.N. Cherkasov

DEPENDENCE AS A PHENOMENON AND 
TREATMENT

OPIATED DEPENDENCE WITH METADON

Abstract. The article describes in detail the phenomenon 
of dependence and various types of addictive 
behavior in the form of opiate and amphetamine 
addiction, alcoholism, gambling, sports and other 
things. Special attention is paid to the history of 
methadone substitution and maintenance therapy 
for opiate addiction. Shows its advantages and 
disadvantages. Interactions of methadone and 
opiate drugs are considered. The role of the United 
Nations (UN) and the World Health Organization 
(WHO) in the dissemination of the method is shown. 
Planned ways for further research.

Key words: addiction, drug addiction, alcoholism, 
methadone, replacement and supportive therapy.
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Реферат. В статье представлены результаты ис-
следования, посвященного оценке безопасности 
применения на протяжении 24 недель L-арги-
нина в дозе 750 мг в сутки (двухнедельными 
курсами) в составе стандартной антигипер-
тензивной фармакотерапии у больных гипер-
тонической болезнью II стадии, сочетанной с 
расстройством адаптации. Безопасность ле-
чения контролировалась путем определения 
его влияния на следующие показатели крови: 
количество эритроцитов, лейкоцитов, содер-
жание гемоглобина, скорость оседания эритро-
цитов, креатинин, общий билирубин, щелочная 
фосфатаза, аланинаминотрансфераза, аспар-
таминотрансфераза и электролиты (натрий, 
калий, кальций, хлор сыворотки крови). Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, 
что включение L-аргинина в стандартную те-
рапию не оказывает вредного воздействия на 
процессы кроветворения, а также основные 
обменные процессы в организме.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, рас-
стройство адаптации, L-аргинин, длительное 
применение. 

Артериальная гипертензия (АГ) во 
многом определяет структуру сердеч-
но-сосудистой заболеваемости (ССЗ) и 
смертности. Осложнения АГ (инфаркт мио-
карда, мозговые инсульты) могут быть фа-
тальными [9]. По данным эпидемиологи-
ческих исследований, распространенность 
АГ среди взрослого населения в развитых 
странах мира колеблется от 30 до 40%; в 
группе лиц старше 65 лет этот показатель 
достигает 50-65% [7]. В 2016 году в Донец-
кой Народной Республике (ДНР) распро-
страненность АГ составила 44,7% [4].

В 90-95% случаев АГ определяется как 
первичная (эссенциальная, идиопатиче-
ская) или гипертоническая болезнь (ГБ). 
Патогенетическая лекарственная тера-
пия остаётся основным методом лечения 
больных ГБ. Врачи отдают предпочтение 
антигипертензивным лекарственным 
средствам (АГЛС), моделирующим актив-
ность симпатоадреналовой и ренин-анги-
отензиновой систем, системы транспорта 
Са2+ и т.д. При этом врачом практически 
не используется терапия, оказывающая 

воздействие на дисфункцию эндотелия и 
психическую сферу больного [1, 7].

Весьма ценным является использова-
ние в качестве АГЛС, восстанавливающих 
одну из важнейших функций эндотелия 
сосудов – образование оксида азота (NO), 
обеспечивающего релаксацию сосудов и 
снижение артериального давления (АД). 
Арсенал таких средств невелик. Он вклю-
чает ингибиторы ангиотензинпревраща-
ющего фермента (ИАПФ) и селективный 
b1-адреноблокатор (b1-АБ) – небиволол, 
препараты, имеющие ряд противопоказа-
ний, из-за чего они не могут быть назначе-
ны всем больным ГБ безоговорочно [9].

В условиях длительного воздействия 
стресса, обусловленного гражданским 
конфликтом на Донбассе, все больше на-
блюдается сочетанная патология – ГБ с 
расстройством адаптации [4]. Количество 
таких пациентов продолжает увеличи-
ваться. Само пребывание в условиях по-
стоянной психической травмы не может не 
влиять на психическое здоровье человека, 
что, бесспорно, будет определять течение 
и исход ГБ. В настоящее время депрессия 
рассматривается как независимый фак-
тор риска в патогенетической цепи ССЗ, а 
не как вторичная эмоциональная реакция 
на заболевание [6, 12]. Некоторые авторы 
акцентируют внимание на влиянии хро-
нического психического стресса на фор-
мирование дисфункции эндотелия (ДЭ) 
и процессы ремоделирования сосудов [5]. 
В этой связи представляет интерес пре-
парат L-аргинин, рекомендованный к ис-
пользованию при ГБ, но в практической 
медицине назначаемый довольно редко. 
L-аргинин является субстратом NO-синтаз 
в синтезе NO и повышает, таким образом, 
его образование клетками эндотелия со-
судов [7]. Данных о длительном назначе-
нии L-аргинина в составе комбинирован-
ной антигипертензивной терапии при ГБ 
представлено немного. ГБ является одним 
из показаний к применению L-аргинина. 
© О.Ю. Николенко, Д.О. Ластков, 
В.Ю. Николенко
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2019
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Препарат рекомендуют использовать в 
течение 2-х недель, что не совсем согласу-
ется с необходимостью постоянного лече-
ния ГБ и, видимо, не будет способствовать 
развитию стойкого фармакологического 
эффекта. Сведений о длительном приёме 
L-аргинина и предложений о режиме его 
дозирования в случае лечения ГБ нет.

Целью исследования была оценка без-
опасности применения на протяжении 24 
недель L-аргинина в дозе 750 мг в сутки 
(двухнедельными курсами) в составе стан-
дартной антигипертензивной фармакоте-
рапии у больных гипертонической болез-
нью II стадии, сочетанной с расстройством 
адаптации.

Методы исследования

Как описано раннее [4], на этапе скри-
нинга, из 1328 больных с подтвержденным 
диагнозом ГБ II стадии было выявлено 216 
пациентов с расстройством адаптации в 
возрасте 45-65 лет. Больные участвовали 
в различных этапах программы путей по-
вышения эффективности антигипертен-
зивной фармакотерапии у данного кон-
тингента больных. Наличие и степень ГБ 
устанавливали согласно рекомендациям 
Российского Кардиологического Общества 
[8]. С целью диагностики стадии ГБ ана-
лизировались результаты электрокардио-
графии, эхо-кардиографии и консультации 
офтальмолога. В исследование не вклю-
чались больные I и III стадий ГБ, а также 
пациенты с тяжелыми сопутствующими 
заболеваниями. Диагноз расстройство 
адаптации (F 43, МКБ-10) был определен 
на консультации врача-психиатра; боль-
ным оценивали уровень депрессии по шка-
ле Бека [11] и жизненное истощение (Vital 
Exhaustion) по Maastricht Questionnaire [10]. 
Больные, включенные в исследование, по-
лучали назначенную ранее антигипертен-
зивную терапию, которая была проанали-
зирована и уточнена в соответствии с их 
клиническим статусом. Все пациенты по-
лучали комбинированную антигипертен-
зивную фармакотерапию, включающую 
два или три АГЛС. Во всех случаях исполь-
зовались АГЛС первого ряда: ИАПФ, ан-
тагонисты Са2+, -АБ, мочегонные и бло-
каторы ангиотензиновых II рецепторов. 
Врачом были даны рекомендации по пра-
вильному приему АГЛС, режиму питания 
и образу жизни. На данном этапе исследо-
вания больные были распределены в 3-и 
группы: пациенты 1-й группы (n=71) в до-
полнение к антигипертензивной терапии 
проводили сеансы аутотренинга. Схема ле-

чения пациентов 2-й группы (n=72) была 
следующей: антигипертензивная терапия 
+ аутотренинг + функциональная музыка, 
а 3-й группы (n=73): антигипертензивная 
терапия + аутотренинг + функциональная 
музыка + L-аргинин в дозе 0,75 один раз 
в сутки (прием в течение 2-х недель с 2-х 
недельным перерывом на протяжении 24 
недель). Безопасность лечения у больных 
3-й группы контролировали путем опре-
деления влияния лечения на следующие 
показатели крови: количество эритроци-
тов, лейкоцитов, содержание гемоглоби-
на, скорость оседания эритроцитов (СОЭ), 
креатинин, общий билирубин, щелочная 
фосфатаза, аланинаминотрансфераза 
(АлАТ), аспартатаминотрансфераза (АсАТ) 
и электролиты (натрий, калий, кальций, 
хлор) сыворотки крови. Показатели оце-
нивались исходно (неделя 0), а также на 
2-й, 4-й, 8-й, 16-й и 24-й неделях.

Полученные результаты  обрабатыва-
лись с помощью специализированных па-
кетов статистических программ Statistica 
6,  MedicalStatistics. Для представления ре-
зультатов приводится значение среднего 
арифметического (х) и ошибки среднего 
(m) показателей [3].

Результаты и обсуждение

В ходе проведения фармакотерапевти-
ческих мероприятий (стандартная анти-
гипертензивная фармакотерапия + L-ар-
гинин) в течение 24-ти недель у больных 
не наблюдалось клинически значимых из-
менений со стороны общего анализа кро-
ви (табл. 1). Среднее значение показателя 
количества эритроцитов у больных ГБ II 
стадии, сочетанной с расстройством адап-
тации, до начала исследования состав-
ляло 4,51 Т/л и увеличивалось (p<0,05) в 
ходе исследования до 4,53 Т/л. К моменту 
окончания лечения (24-ая неделя) этот 
показатель статистически значимо не ме-
нялся (p<0,05) и находился на уровне 4,51 
Т/л (табл. 1). Недостоверными были также 
изменения уровня гемоглобина у больных. 
Так, у пациентов до начала лечения сред-
нее значение показателя уровня гемогло-
бина составляло 134,56 г/л, а через 2-е, 4-е, 
8-ь, 16-ть и 24-е недели проведения фар-
макотерапевтических мероприятий со-
ставляло соответственно: 134,48; 134,61; 
134,97; 134,55  и 134,85 г/л (р<0,05) (табл. 
1). Не выявлено достоверных изменений и 
со стороны количества лейкоцитов у боль-
ных в течение всего срока лечения. Колеба-
ния среднего значения этого показателя у 
больных находилось в пределах от 6,41 г/л 
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до 6,43 г/л (табл. 1), что свидетельствует 
об отсутствии влияния фармакотерапев-

Период лечения

Исходно 
(неделя 0)

2
неделя

4 
неделя

8 
неделя

16 
неделя

24 
неделя

Эритроциты (Т/л)

4,50
±

0,20

4,51
±

0,20

4,51
±

0,20

4,53
±

0,10

4,50
±

0,20

4,51
±

0,20

Гемоглобин (г/л)

134,56
±

7,3

134,48
±

7,5

134,61
±

7,3

134,97
±

8,0

134,55
±

6,9

134,85
±

7,1

Лейкоциты (Г/л)

6,41
±

0,86

6,42
±

0,88

6,42
±

0,87

6,40
±

0,89

6,43
±

0,86

6,41
±

0,87

СОЭ (мм/час)

5,72
±

1,16

5,71
±

1,19

5,72
±

1,18

5,74
±

1,19

5,74
±

1,17

5,72
±

1,17

Таблица 1. 
Изменения гематологических показателей 
больных гипертонической болезнью II ста-
дии, сочетанной  с расстройством адапта-
ции, при длительном приёме  L-аргинина в 
составе стандартной фармакотерапии,  X±m

Период лечения

Исходно 
(неделя 0)

2
неделя

4 
неделя

8 
неделя

16 
неделя

24 
неделя

Билирубин (ммоль/л)

7,05
±

0,85

7,05
±

0,84

7,06
±

0,86

7,05
±

0,85

7,05
±

0,85

7,05
±

0,85

Креатинин (мкмоль/л)

78,01
±

5,79

77,54
±

5,79

77,52
±

5,79

77,94
±

5,77

78,11
±

5,81

78,01
±

5,79

Щелочная фосфатаза (Ед/л)

98,32
±

6,91

101,57
±

5,3

102,01
±

6,1

100,08
±

5,8

98,32
±

6,9

101,57
±

5,3

АсАТ (Ед/л)

23,16
±

1,15

21,73
±

1,14

23,96
±

1,75

23,34
±

1,27

21,97
±

1,19

23,16
±

1,15

АлАТ (Ед/л)

21,73
±

1,14

24,34
±

1,64

23,62
±

1,21

21,83
±

1,56

23,06
±

1,25

21,73
±

1,14

Таблица 2. 
Изменения биохимических показателей 
крови больных гипертонической болез-
нью II стадии, сочетанной с расстройством 
адаптации,  при длительном приёме  L-ар-
гинина в составе стандартной фармакоте-

рапии, X±m

тических мероприятий на лейкоцитарную 
формулу. Также не наблюдалось достовер-
ных изменений со стороны показателя 
СОЭ, этот показатель у больных находил-
ся в пределах физиологической нормы, а 
именно в диапазоне от 5,71 мм/час до 5,74 
мм/час (табл. 1).

Анализируя динамику изменений со 
стороны биохимических показателей кро-
ви (содержание общего билирубина, АлАТ, 
АсАТ, щелочной фосфатазы и креатинина) 
больных ГБ II стадии, сочетанной с рас-
стройством адаптации, при проведении 
лечения стандартной антигипертензив-
ной фармакотерапией + L-аргинин, мож-
но отметить, что все варианты лечения не 
оказывают на эти показатели существен-
ного воздействия (табл. 2).

Важным моментом является отсут-
ствие существенного влияния проводи-
мых фармакотерапевтических меропри-
ятий на минеральный обмен. Так, уровни 
натрия, калия, кальция и хлора до вклю-
чения L-аргинина в стандартную антиги-
пертензивную терапию составляли соот-

Период лечения

Исходно 
(неделя 0)

2
неделя

4 
неделя

8 
неделя

16 
неделя

24 
неделя

Натрий (ммоль/л)

143,04
±

1,8

143,51
±

1,6

141,62
±

1,4

142,46
±

1,6

142,44
±

1,5

143,04
±

1,8

Калий (ммоль/л)

3,78
±

0,76

3,81
±

0,72

3,76
±

0,69

3,80
±

0,58

3,79
±

0,67

3,78
±

0,76

Кальций (ммоль/л)

2,29
±

0,09

2,28
±

0,08

2,27
±

0,08

2,31
±

0,09

2,28
±

0,10

2,29
±

0,09

Хлор (мкмоль/л)

103,30
±

1,4

101,98
±

1,3

102,09
±

1,7

100,96
±

1,6

101,87
±

1,5

103,30
±

1,4

Таблица 1. 
Изменения показателей минерального об-
мена больных гипертонической болезнью II 
стадии, сочетанной с расстройством адапта-
ции, при длительном приёме  L-аргинина в 
составе стандартной фармакотерапии, X±m

ветственно 143,04±1,8 ммоль/л; 3,78±0,76 
ммоль/л; 2,29±0,09 ммоль / л и 103,30±1,4 
мкмоль/л. Эти значения находятся в диа-
пазоне физиологических норм для данных 
показателей. В ходе исследования и к окон-
чанию 24-й недели все изменения уровней 
натрия, калия, кальция и хлора были недо-
стоверными (р<0,05) (табл. 3).
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В целом, оценивая лечение больных 
ГБ II стадии, сочетанное с расстройством 
адаптации, фармакотерапевтическим ком-
плексом: стандартное антигипертензив-
ное медикаментозное лечение + L-арги-
нин (в дозе 0,75 один раз в сутки; прием в 
течение 2-х недель с 2-х недельными пере-
рывами на протяжении 24 недель), можно 
сделать заключение о его безопасности. 
Включение L-аргинина не оказывает нега-
тивного воздействия на гемопоэз, не вы-
зывает изменений со стороны основных 
видов обмена (азотистого и минерально-
го). 

Это позволяет прогнозировать отсут-
ствие или минимальное негативное воз-
действие на органы и системы длительно-
го употребления L-аргинина.

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что включение L-аргинина в 
стандартную терапию не оказывает вред-
ного воздействия на процессы кроветво-
рения, а также основные обменные про-
цессы в организме.

O.S. Nalotova

SAFETY OF LONG-TERM APPLICATION OF 
L-ARGININ IN PATIENTS WITH ARTERIAL 

HYPERTENSION AND ADAPTATION DISORDER

Abstract. The article presents the results of a study 
on the safety assessment of L-arginine at a dose 
of 750 mg per day (two-week courses) as part of 
standard antihypertensive pharmacotherapy in 
patients with arterial hypertension stage II and 
with adaptation disorder for 24 weeks. The safety of 
treatment was monitored by determining the effect 
of treatment on the following blood parameters: 
the number of erythrocytes, leukocytes, hemoglobin 
content, erythrocyte sedimentation rate, creatinine, 
total bilirubin, alkaline phosphatase, alanine 
aminotransferase, aspartaminotransferase and 
electrolytes (sodium, potassium, calcium, chlorine). 
The results indicate that the inclusion of L-arginine 
in the standard therapy does not adversely affect 
the blood formation processes, as well as the basic 
metabolic processes in the body.

Key words: arterial hypertension, adjustment disorder, 
L-arginine, long-term use.
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Реферат. Проанализированы результаты лече-
ния 44 пациентов с сосудистыми заболевани-
ями глаз, обусловленных антифосфолипидным 
синдромом. Эффективность лечения оценена 
по состоянию зрительных функций и показа-
телям гемокоагуляционной системы. Предло-
женный способ лечения сосудистых заболева-
ний глаз, обусловленных антифосфолипидным 
синдромом, позволяет улучшить зрительные 
функции, снизить уровень антифосфолипидных 
антител на 44%, нормализовать показатели 
системы гемостаза, сократить время сверты-
вания в фосфолипидзависимых коагуляционных 
тестах на 25%. Полученные результаты дают 
основание рекомендовать проведение такого 
лечения у пациентов с сосудистой патологией 
глаз, обусловленных антифосфолипидным син-
дромом.

Ключевые слова: сосудистые заболевания глаз, ан-
тифосфолипидный синдром.

Проблема сосудистых заболеваний 
сетчатки и зрительного нерва в течение 
многих лет находится в центре внимания 
офтальмологов. Это обусловлено как неу-
клонно увеличивающейся их частотой, так 
и высоким процентом случаев инвалидно-
сти вследствие сосудистой патологии глаз 
[4]. За последнее десятилетие сосудистая 
патология глаз в структуре первичной ин-
валидности переместилась с 5 на 2 место 
и составила 19% среди трудоспособного 
населения [3]. Обращает на себя внимание 
факт нарастания сосудистых заболеваний 
у лиц молодого возраста, у которых не 
удалось определить причину сосудистого 
поражения. Исследованиями последних 
лет установлено, что ведущую роль среди 
тромбозов, обусловленных нарушениями 
гемостаза, занимает антифосфолипидный 
синдром (АФС) – медленно текущий про-
цесс с образованием аутоантител к фосфо-
липидным комплексам [8, 9].

АФС – иммунологически опосредован-
ная коагулопатия, в основе которой лежит 
развитие аутоиммунной реакции с гипер-
продукцией антител к фосфолипидным 
комплексам, присутствующим на мембра-
нах тромбоцитов, клеток эндотелия, нерв-
ной ткани. В настоящее время АФС пред-

ставляет одну из наиболее актуальных 
мультидисциплинарных проблем совре-
менной медицины [2, 5, 6]. Антифосфоли-
пидные антитела (АФЛА) нарушают гемо-
статический баланс в организме между 
факторами свертывания, фибринолитиче-
ской системой, тромбоцитами и эндотели-
ем в такой степени, что существенно сни-
жаются естественные антиагрегантные 
и антикоагуляционные показатели орга-
низма, что создает условия для развития 
тромботического состояния и венозных и/
или артериальных тромбозов.

Впервые о наличии офтальмологиче-
ских поражений у пациентов с АФС в 1988 
году сообщил S. Levine [11]. С клинической 
точки зрения, диагностика АФС у паци-
ентов с сосудистыми заболеваниями глаз 
необходима для правильной оценки риска 
тромботических осложнений, своевремен-
ной коррекции лечения [7, 10, 12, 13]. Од-
нако эффективность различных методов 
лечения недостаточно ясна. Нет единого 
мнения о выборе препаратов и продол-
жительности их применения. Это связано 
с неоднородностью патогенетических ме-
ханизмов, полиморфизмом клинических 
проявлений, малым количеством проспек-
тивных исследований. Таким образом, 
патогенетически обоснованная коррек-
ция ишемических поражений сетчатки и 
зрительного нерва, обусловленных анти-
фосфолипидным синдромом, являются 
актуальной задачей клинической офталь-
мологии. Целью работы явилось повыше-
ние эффективности лечения сосудистых 
заболеваний глаз, обусловленных анти-
фосфолипидным синдромом.

Методы исследования

Обследовано 176 пациентов с тром-
бозом центральной вены и ее ветвей, пе-
редней ишемической нейропатией, нару-
шением кровообращения в центральной 
артерии сетчатки, у которых этиология 
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ишемического поражения не была уста-
новлена. Эти пациенты были обследованы 
на наличие маркеров АФС – АФЛА, опреде-
ление которых мы проводили двумя мето-
дами: иммуноферментным и определени-
ем волчаночного антикоагулянта (ВА) в 
фосфолипидзависимых коагуляционных 
тестах [1]. После этого под нашим наблю-
дением находились 44 (25%) пациента, у 
которых выявлены маркеры АФС и уста-
новлено наличие АФС на основании меж-
дународных критериев, принятых в 1998 г. 
[14]. В клинической картине преобладали 
венозные окклюзии. Пациентов с тромбо-
зом центральной вены сетчатки (ЦВС) и 
ее ветвей 26 (59,09%), с передней ишеми-
ческой нейропатией (ПИН) 10 (22,72%), с 
окклюзией центральной артерии сетчат-
ки (ЦАС) 8 (18,18%). Возраст пациентов 
колебался от 18 до 45 лет, средний возраст 
составил 39,5±0,78 лет. Женщин было 24 
(54,55%), мужчин 20(45,45%). Сроки по-
ступления в стационар варьировали от 
нескольких часов до 4 недель. Пациен-
тов с остротой зрения до 0,04 было – 30 
(68,18%), с остротой зрения 0,05 - 0,09 – 8 
(18,18%), 0,1 - 0,3 – 6 (13,63%). Поле зрения 
было нормальным у 8 пациентов, скотомы 
определялись у 14, комбинированные на-
рушения у 16, не удалось определить поле 
зрения у 6. Пациенты на момент возник-
новения сосудистого заболевания глаз не 
имели клинически выраженной соматиче-
ской патологии (по данным терапевтиче-
ского, кардиологического обследования, 
УЗДГ сосудов головы и шеи, МРТ головно-
го мозга). Предыдущие сосудистые нару-
шения имели 16 пациентов (36,36%): у 6 
– тромбоз ЦВС, у 3 – ПИН на другом глазу, 
острое нарушение мозгового кровообра-
щения перенесли 2 пациента, 5 пациен-
ток имели случаи спонтанных абортов. 
Микроциркуляторный (время и степень 
агрегации тромбоцитов, длительность 
кровотечения) и коагуляционный гемос-
таз изучали с помощью стандартных лабо-
раторных методик [1].

Для лабораторного подтверждения 
АФС использовали выявление в сыворотке 
крови АФЛА класса IgG, IgM, волчаночного 
антикоагулянта. Антифосфолипидные ан-
титела определяли иммуноферментным 
методом (ELISA). Волчаночный антикоа-
гулянт обнаруживали по удлинению вре-
мени свертывания крови в фосфолипи-
дзависимых тестах [1]. Выявлено, что 24 
пациента имели IgG антитела к фосфоли-
пидам, 4 пациента – IgM антитела, 8 паци-
ентов – IgG и IgM антитела. Волчаночный 
антикоагулянт был выявлен у 40 паци-

ентов. Уровни IgG к фосфолипидам были 
от 18,4 до 48,3 МЕ/мл, в среднем 20,6±0,5 
(норма 0-10 МЕ/мл), IgM от 16,4 до 21,8 
МЕ/мл, в среднем 19,4±0,6 (норма 0-10 МЕ/
мл). Из всех лабораторных тестов наиболь-
шие изменения были зарегистрированы в 
показателях микроциркуляторного и коа-
гуляционного гемостаза (табл. 1, 2). ЦИК 
колебались от 60 до 180 у.е. (норма 20-130 
у.е.). Показатели общего анализа крови, 
липидного профиля не выходили за рамки 
нормальных значений. С реактивный бе-
лок не обнаружен ни у одного пациента.

Тактика лечения пациентов заключа-
лась в подавлении образования аутоанти-
тел, профилактике рецидивов сосудистых 
заболеваний, восстановлении кровотока 
в зоне ишемии. Лечение осуществлялось 
под контролем уровня активности АФЛА и 
показателей сосудисто-тромбоцитарного 
гемостаза Иммуносупрессивная терапия 
проводилась следующим образом: декса-
метазон 8 – 16 мг внутривенно №7 с после-
дующим переходом на целестон 1-2,5 мг 
в сутки 7 дней с постепенным снижением 
дозы до 0,5 мг в сутки за 3-4 недели; плак-
венил 155-200 мг в сутки прерывистыми 
курсами по 1 месяцу в течение 6 месяцев.

Антикоагулянтная терапия: фраксипа-
рин 0,3-0,6 мл 1 раз в день 7 дней; плавикс 
75 мг 1 раз в день 3 месяца; варфарин под 
контролем МНО в пределах 2-3 до 3 меся-
цев. Дифференцированно, в зависимости 
от характера клинической картины, состо-
яния глазного дна, стадии процесса про-
водилась метаболическая терапия, лазер-
коагуляция сетчатки, интравитреальные 
инъекции ингибитора вазопролифератив-
ного фактора.

Статистическая обработка (в програм-
ме «Microsoft Excel») полученного мате-
риала включала определение среднего 
арифметического, среднеквадратического 
отклонения, ошибки средней. Для выявле-
ния статистически значимых отличий ис-
пользовался критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Данные объективного исследования, 
зрительные функции, контроль показате-
лей микроциркуляторного и сосудистого 
гемостаза, определение уровней АФЛА в 
процессе лечения и наблюдения позво-
лили оценить эффективность проводи-
мого лечения пациентов с ишемически-
ми поражениями сетчатки и зрительного 
нерва, обусловленных антифосфолипид-
ным синдромом. Изучение динамики 
остроты зрения после лечения показало, 
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что пациентов с остротой зрения до 0,04 
стало – (31,81±6,95)%, что достоверно 
меньше, чем до лечения – (68,18±6,95)% 
(p<0,05). После лечения количество боль-

ных с остротой зрения 0,05 - 0,09 и 0,1 - 0,3 
стало по 27,27%, в 13,64% случаев остро-
та зрения составила выше 0,3. Отмечены 
улучшения поля зрения: расширение пе-
риферических границ, уменьшение разме-
ров скотом, переход абсолютных скотом в 
относительные в 77,4% случаев. На фоне 
лечения отмечено снижение уровня АФЛА. 
Через 3 месяца уровень IgG антител коле-
бался от 12,4 до 38,4 МЕ/мл, IgM от 11,4 до 
18,6 МЕ/мл. Проводимая длительная те-
рапия антикоагулянтами и дезагрегантом 
тиклидом выявила положительную дина-
мику в состоянии сосудисто-тромбоцитар-
ного гемостаза (см. табл. 1). После лечения 
и через 3 месяца наблюдения удалось до-
стоверно снизить время и степень агрега-
ции тромбоцитов. Отмечена тенденция к 
увеличению тромбоцитов в перифериче-
ской крови. Это имеет большое значение, 
т.к. тромбоцитопения является одним из 
признаков АФС и расценивается как ре-
зультат потребления тромбоцитов. Ука-
занный способ применения фраксипарина, 
варфарина был достаточно безопасным. 
Геморрагических осложнений не было ни 
у одного больного. Ни в одном случае нами 
не выявлено удлинения времени кровоте-
чения выше нормальных значений на фоне 
проводимой терапии (см. табл. 1). МНО под-
держивалось на уровне 2,0-3,0. Анализ коа-
гуляционных параметров у больных с АФС 
на фоне проводимой терапии обнаружил 

Таблица 1. 
Динамика изменения показателей 

сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у 
больных с АФС (М±m)

№ Показа-
тели

Кон-
троль 
n=44

Норма

Периоды обследования

До 
лече-
ния

n=44

Во 
время 
лече-
ния

n=44

Спустя 
3 

месяца
n=44

1 Тромбоци-
ты, Г/л

300
±

6,4

180
-

380

132,7
±

10,4*

185
±

8,2

324
±

7,8

2
Длитель-

ность 
кровотече-

ния, с

190
±
5

120
-

300

192
±

2,5
*■▲

240
±

5,6
*▲

249
±

6,4
*■

3
Время 

агрегации 
с УИА, с

16
±

0,55

14
-

18

11
±

1,6
*■▲

20
±

1,8
*▲

18
±

1,2
■

4
Степень 

агрегации 
с УИА, %

98
±

2,3

80
-

110

128
±

3,2
*■▲

75
±

3,3
*▲

88
±

2,1
*■▲

№ Наименование 
исследования Контроль

Норма

Периоды обследования

До лечения Во время 
лечения Спустя 3 мес.

Скрининговые 
фосфолипидзависимые тесты n=50 n=44 n=44 n=44

1 Каолиновое время (КВ), с 88±1,2 75-102 145±6,4▲* 96±3,3▲* 85±1,4▲■

2 Тромбопластиновое время с «разве-
денным» тромбопластином (ТВРТ), с 49±0,8 45-55 68±2,3▲■* 51±1,6▲ 48±0,8■

3 Лебетоксовое время свертывания, с 48±0,7 45-55 71±3,2▲■* 58±1,9▲* 51±1,1▲■*

4 АЧТВ, с 29±1,6 25-35 53±2,4▲* 44±1,8▲* 29±1,2■▲

Подтверждающие тесты с тробоцитином

5 Каолиновое время (КВ), с 82±1,1 75-102 94±4,3■* 85±2,2 83±1,3■

6 ТВРТ, с 47±0,8 45-55 48±1,6 50±1,4 47±1,1

7 ЛВ, с 46±0,8 45-55 49±1,8 51±1,3* 49±1,2

8 АЧТВ, с 25±1,4 25-35 29±1,7 32±1,4▲* 28±1,1▲

Таблица 2. 
Результаты изменения коагулологических параметров у больных с АФС (М±m)

Примечание: Примечание: УИА – универсаль-
ный индуктор агрегации, * – статистически досто-
верные различия средних величин с контролем, 
p<0,05, ▲ – статистически достоверные различия 
средних величин, p<0,05, ■ – статистически досто-
верные различия средних величин до лечения и 
спустя 3 месяца, p<0,05.

Примечание: * – статистически достоверные различия средних величин с контролем, p<0,05, ▲ – ста-
тистически достоверные различия средних величин, p<0,05, ■ – статистически достоверные различия 
средних величин до лечения и спустя 3 месяца, p<0,05.
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достоверное укорочение времени сверты-
вания крови (АЧТВ, каолиновое время и 
др.) в фосфолипидзависимых тестах, по уд-
линению которых диагностировали нали-
чие волчаночного антикоагулянта (табл. 
2). Состояние коагуляции контролировали 
показателями коагуляционного гемостаза, 
представленными в таблице 3.

Таким образом, у пациентов с тром-
бозом центральной вены и ее ветвей, пе-
редней ишемической нейропатией, нару-
шением кровообращения в центральной 
артерии сетчатки, у которых при тради-
ционном обследовании причина сосуди-
стого заболевания глаз не была установ-
лена, в 25% случаев выявлено наличие 
антифосфолипидного синдрома. Анти-
фосфолипидные антитела определялись в 
86% случаев, и их уровень был повышен в 
среднем в 7,5 раз. Волчаночный антикоагу-
лянт определялся в 74% случаев, а время 
свертывания крови в фосфолипидзависи-
мых коагуляционных тестах было удли-
нено на 57%. Установлено, что у больных 
с сосудистыми заболеваниями глаз, обу-
словленными АФС, происходит активация 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза 
(сокращение времени агрегации тром-
боцитов на 31% и повышение степени их 
агрегации на 42%), угнетение противо-
свертывающей и фибринолитической си-
стемы гемостаза (уровень антитромбіна 
ІІІ снизился на 25%, уровень протеина С 
снизился на 42%, уровень плазминогена 
на 26%).

Предложенный способ лечения сосу-
дистых заболеваний глаз, обусловленных 
АФС, позволяет снизить уровень анти-
фосфолипидных антител на 44%, норма-
лизовать показатели системы гемостаза 
(время и степень агрегации тромбоцитов, 
их количество, уровень антитромбина 
ІІІ, протеина С, плазминогена), сократить 
время свертывания в фосфолипидзависи-
мых коагуляционных тестах на 25%. Нами 

Показа-
тели Норма Контроль 

n=50

Периоды обследования

До ле-
чения, 
n=44

Во время 
лечения, 

n=44

Спу-
стя 3 

месяца, 
n=44

МНО 1,0
1,12

±
0,05

0,84
±

0,08

1,91
±

0,13

1,68
±

0,06

ПТИ по 
Квику, % 60-130

102
±

3,22

138
±

4,62

54,00
±

6,21

88,00
±

4,12

Таблица 3. 
Динамика изменения показателей 

коагуляционного гемостаза у 
больных с АФС (М±m)

был сделан общий вывод об эффективно-
сти проводимого лечения. Оно позволяет 
улучшить зрительные функции, стабили-
зировать состояние гемокоагуляционной 
системы, снизить уровень антифосфоли-
пидных антител. 

Полученные результаты дают осно-
вание рекомендовать проведение такого 
лечения у пациентов с сосудистой патоло-
гией глаз, обусловленных антифосфоли-
пидным синдромом.

K.P. Pavlyuchenko, E.V. Mukhina, T.V. Oleynik

EFFICIENCY OF TREATMENT THE PATIENTS 
WITH VASCULAR EYE DISEASES DETERMINED BY 

ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROM

Abstract. Were analyzed 44 patients’ treatment 
results with vascular eye diseases determined by 
antiphospholipid syndrome. A treatment efficiency 
was evaluated by the state of optic functions 
and haemocoagulation system characteristics. A 
proposed therapy method of vascular eye diseases 
determined by antiphospholipid syndrome allows 
improving optic functions, to decrease a level of 
antiphospholipid antybodies to 44%. Also it permits 
to normalize haemostatic system characteristics 
and helps to reduce a coagulation time in 
phospholipid coagulation tests to 25%. The results 
give a reason to recommend such treatment for 
patients with vascular eye diseases determined by 
antiphospholipid syndrome.

Key words: vascular eye diseases, antiphospholipid 
syndrome.
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ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ КОЖИ 
БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра дерматовенерологии

Реферат. Показана эффективность влияния ком-
плексного лечения с использованием гипокси-
ческой терапии больных атопическим дерма-
титом в основной группе в сравнении с группой 
традиционного лечения (показатели корне-
ометрии до- и после лечения составили 16,7 
у.е./30,5 у.е. и 17,0 у.е./23,0 у.е. соответственно, 
а по-казатели TEWL-метрии 32,2 у.е./22,2 у.е. и 
30,7 у.е./30,0 у.е.).

Ключевые слова: атопический дерматит, гипокси-
ческая терапия, корнеометрия, TEWL-метрия.

Несмотря на многообразие терапевти-
ческих подходов, лечение больных атопи-
ческим дерматитом (АтД) до настоящего 
времени представляет сложную задачу 
[3]. Поэтому в последние годы всё больше 
внимания уделяется разработке немеди-
каментозных технологий, основанных на 
применении естественных и преформиро-
ванных физических факторов активации 
эндогенных биорегуляторов. Одним из та-
ких методов является адаптация к гипок-
сической терапии (ГТ). Эф-фективным и 
безопасным вариантом ГТ с использовани-
ем нормобарических гипоксических ком-
плексов является периодическая нормо-
барическая гипоксическая терапия (ПНГТ) 
[4], которая была использована для лече-
ния АтД.

Общепризнано, что у большинства 
пациентов с эритематозно-сквамозной и 
лихеноидной формами АтД наблюдается 
снижение естественной влажности кожи 
как одно из проявлений нарушения защит-
ной функции эпидермиса. Следствием это-
го является патологическая сухость кожи, 
возникновение и прогрессирование зуда, 
утолщение рогового слоя с развитием ги-
перкератоза и выраженного шелушения – 
то есть основных клинико-морофологиче-
ских симптомов атопии [1, 2, 8].

К одному из значимых для АтД сим-
птомов ряд авторов относят избыточную 
трансэпидермальную потерю воды, как 
отражение нарушения защитной функции 
верхнего слоя кожи [1, 2, 5].

В то же время не изучены особенности 
влияния ПНГТ на состояние барьерной 
функции эпидермиса, недостаточность 

которой, по мнению ряда исследователей 
[1, 2, 6, 7], обусловливает хроническое те-
чение АтД и склонность к воспалительной 
реакции в ответ на действия эндогенных и 
экзогенных триггеров.

Целью исследования было оценить 
влажность эпидермиса по показателям 
корнеометрии и TEWL-метрии у больных 
АтД до-, в динамике и после комплексного 
лечения с использованием гипоксической 
терапии.

Методы исследования

88 больных АтД (62 женщины и 26 
мужчин) возрасте от 19 до 35 лет мето-дом 
случайной выборки были отнесены в одну 
из двух групп в зависимости от способа их 
лечения. В первой, основной группе (ОГ) 
(n=48) традиционное лечение АтД сочета-
ли с ПНГТ в режиме: 2-х часовое пребыва-
ние в палате с сертифицированной нормо-
барической гипоксической газовой средой 
(НГГС) при содержании О2 18-15%. Число 
проводимых через день процедур – 15. 
«Ступенчато нарастающий» режим ПНГТ 
осуществлялся снижением О2 в НГГС: 
процедуры 1 и 2 – 18-17%, процедуры 3 и 
4 – 16-15,5%, процедуры с 5 по 15 – 15%. 
Во второй группе сравнения (СГ) (n=40) 
использовали только традиционную тера-
пию и имитацию ПНГТ (плацебо). Группы 
были близки по возрасту и гендерному 
при-знаку.

Оценка показателей влажности эпи-
дермального барьера проводилась 4-х 
кратно: в исходном состоянии (1-й этап), 
через 2-недели после начала терапии (2-й 
этап), после окончания лечения (3-й этап) 
и через месяц после окончания лечения 
(4-й этап).

Исследования проводились с исполь-
зованием мультифункционального авто-
матизированного дерматологического 
комплекса (МАДК) «Multi Probe Adapter-
MPA 10» (Великобритания), а также ком-
© К.В. Романенко, Г.Д. Елисеев, Н.В. Ермилова, 
В.Н. Романенко, И.А. Сидоренко, Е.Б. Сердюк
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2019



253

плектов совместимых с данным устрой-
ством датчиков для измерения различных 
дерматологических параметров. Система 
МАДК поставлялась со стандартным про-
граммным обеспечением, универсальным 
для всех датчиков. Все диагностические 
процедуры, проводимые с помощью дан-
ного прибора, в том числе калибровочные 
и контролирующие мероприятия, выпол-
нялись с соблюдением правил, рекомен-
даций и инструкции по эксплуатации, 
прилагаемых производителем. Результат 
измерений (в виде стандартизированных 
удобных для интерпретации условных 
единиц) отображался на дисплее компью-
тера. Согласно рекомендациям разработ-
чиков МАДК, измерения проводились в 2 
стандартных точках: на коже внутренней 
стороны предплечья и лба.

Для оценки влажности кожи, или так 
называемой «корнеометрии» исполь-
зовался датчик МАДК «Corneometer», 
принцип работы которого базируется на 
измерении электрической емкости ди-
электрической среды. Для измерения 
уровня трансэпидермальных потерь воды 
(transepidermal water loss – TEWL) исполь-
зо-вался датчик «Tewameter». Данный ме-
тод получил название «TEWL-метрии», 
или «вапометрии».

Статистический анализ материала 
проводился с использованием пакетов 
сертифицированных прикладных про-
грамм «Statistica». Версия 10.0; «Microsoft 
Exel». Использовали критерии Манна-Уит-
ни, Уилкоксона. В этих случаях результаты 
представлялись в виде медиан (Ме) и ниж-
него и верхнего квартилей (Q25, Q75). Зна-
чимость различий качественных данных 
определяли и с использованием точного 
критерии Фишера. Статистически значи-
мыми принимались различия при уровне 
р<0,05.

Результаты и обсуждение

В процессе одного исследования с 
использованием соответствующих дат-
чи-ков МАДК выполнялись корнеометрия 
и TEWL-метрия.

Как следует из представленных дан-
ных (табл. 1), при исходно сниженных 
показателях корнеометрии и высокой их 
дисперсии у больных обеих групп досто-
верных межгрупповых различий на 1-м 
этапе исходного тестирования не отмеча-
лось. Корнеометрия, проводимая в процес-
се пребывания пациентов в помещении с 
НГГС, непосредственных направленных 
сдвигов показателя влажности кожи в от-

вет на гипоксический стимул не выявила, 
причем одной из причин данного факта 
явилась большая межиндивидуальная 
дисперсия показателя.

Результаты повторного обследования, 
через 2 недели после начала лечения, вы-
явили наличие тенденции повышения ув-
лажненности кожи у ряда пациентов обеих 
групп по сравнению с исходным уровнем, 
однако не достигая уровня статистической 
значимости в связи с высокой дисперсией 
данного показателя.

Продолжение комплексной терапии 
обострения АтД, при оптимизации субъ-
ективного статуса пациентов и снижении 
выраженности основных симптомов за-
болевания, сопровождалось повышением 
увлажненности кожи больных. В ито-ге, 
на момент окончания лечения (3-й этап 
наблюдения), усредненный показатель ув-
лажненности кожи статистически значимо 
повысился в обеих исследуемых группах. 
Однако степень увеличения рассматривае-
мого параметра ОГ в результате проведен-
ного лечения оказалась существенно боль-
шей (рис.). Так, усредненный показатель 
корнеометрии у больных ОГ увеличился 
в среднем на 69% по сравнению с исход-
ным его уровнем (р=0,012); в СГ аналогич-
ные изменения по-казателя не превышали 
33% от исходного уровня (р=0,038), что 
привело к наличию статистически значи-
мых межгрупповых различий по увлаж-
ненности кожи обследованных пациентов 
на момент окончания комплексной тера-
пии (р=0,044).

Обследование, проведенное на 4-м эта-
пе наблюдения, выявило, что позитивные 

Группа 
больных

Этап исследования

1-й этап 
(исходное 
состоние)

2-й этап 
(через 2 
недели 
после 

начала 
лечения)

3-й этап 
(окочание 
лечения)

4-й этап 
(через 1 

месяц по-
сле окон-

чания 
лечения)

Основная 16,7 
(10,5;20,6)

19,6 
(14,5;23,3)

28,6 
(20,5;40,7) 

р=0,012

30,5 
(23,7;42,3) 

р=0,015

Сравнения 17,0 
(11,5;21,8)

17,9 
(12,5;21,9)

24,5 
(16,5;32,2) 

р=0,038 
Р=0,044

23,0 
(15,2;30,2) 

р=0,044 
Р=0,025

Таблица 1. 
Результаты корнеометрии (у.е.) в динамике 
наблюдения у больных АтД основной (n=48) 
и группы сравнения (n=40), Me (Q25; Q75)

Примечание:  Уровень значимости различий: 
р – по сравнению с исходным (1-й этап) состояни-
ем (по критерию Уилкоксона); Р – между группами 
больных (по критерию Манна-Уитни).
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тенденции в динамике увлажненности 
кожи у пациентов ОГ сохранились: сред-
негрупповой прирост показателя по срав-
нению с исходным состоянием составил 
около 77% (р=0,015). При этом примерно у 
половины пациентов ОГ (23 человека) зна-
чения показателя корнеометрии превыси-
ли уровень 30 у.е.

У больных СГ направленная положи-
тельная динамика показателя влажности 
кожи за истекший после окончания ле-
чения месяц практически отсутствовала, 
поэтому был зафиксирован достоверный 
рост значимости межгрупповых разли-
чий (до Р=0,025). Число пациентов, у ко-
торых при заключительном обследовании 
усредненный показатель влажности кожи 
превышал 30 у.е., в группе сравнения со-
ставило лишь 25% (10 человек). Статисти-
ческий анализ выявил наличие значимых 
различий по числу таких пациентов между 
группами наблюдения на последнем этапе 
обследования (по двустороннему точному 
критерию Фишера р=0,014).

Следовательно, включение в комплекс-
ное лечение больных АтД ПНГТ сопро-
вождалось повышением увлажненности 
кожи пациентов, что может рассматри-
ваться как оптимизация защитной функ-
ции эпидермиса и служить аргументом 
для обоснования включения ГТ в систему 
мероприятий медицинской помощи таким 
больным. Учитывая, что непосредствен-
ного влияния гипоксического стимула на 
влажность кожи больных АтД выявить не 
удалось, по всей видимости, подобные эф-
фекты ГТ объясняются постепенным «на-
коплением» саногенных ее влияний, фор-

мированием в организме адаптационных 
структурно-функциональных сдвигов, 
одним из проявлений которых, возмож-
но, является улучшение водного баланса 
клеток наружных слоев кожи. В пользу 
данного предположения свидетельствует 
факт дальнейшего нарастания позитив-
ных сдвигов состояния данной функции 
даже после прекращения ПНГТ, что, как 
известно, является одним из характерных 
эффектов немедикаментозных методов, 
основанных на адаптационно-тренирую-
щих механизмах воздействия на целост-
ный организм.

Следующим направлением объектив-
ного исследования влажности кожи яви-
лась оценка трансэпидермальной потери 
жидкости пациентами в динамике наблю-
дения. Известно, что одним из проявлений 
нарушений эпидермального барьера при 
АтД является существенное повышение 
данного показателя [1, 2]. Повышенные 
потери воды клетками эпидермиса снижа-
ют увлажненность наружного слоя кожи, 
о чем уже указывалось выше, что, в свою 
очередь, приводит к увеличению избы-
точного транспорта жидкости через кожу. 
Поэтому оба указанных фактора являются 
важными звеньями патогенеза АтД и вза-
имодействуют по механизму «порочного 
круга». Коррекция указанных нарушений 
является одной из задач симптоматиче-
ской и патогенетической терапии заболе-
вания.

Результаты TEWL-метрии кожи в дина-
мике наблюдения больных АтД представ-
лены в таблице 2.

Результаты исходного обследования 
подтвердили тезис о повышенном уровне 

Рис. Динамика среднегрупповых показателей 
корнеометрии у больных АтД основной (n=48) и 
группы сравнения (n=40) в результате проведенно-
го лечения (в % по отношению к исходному уров-
ню).

Группа 
больных

Этап исследования

1-й этап 
(исходное 
состоние)

2-й этап 
(через 2 
недели 
после 

начала 
лечения)

3-й этап 
(окочание 
лечения)

4-й этап 
(через 1 

месяц по-
сле окон-

чания 
лечения)

Основная 32,2 
(29,0;34,1)

28,4 
(27,6;31,2)

27,0 
(25,5;28,1) 

р=0,042

22,2 
(18,9;25,0) 

р=0,027

Сравнения 30,7 
(28,5;32,7)

29,9 
(28,4;31,8)

29,2 
(28,0;30,7) 

Р=0,048

30,0 
(28,1;30,8) 

Р=0,035

Таблица 2. 
Результаты TEWL-метрии (у. е.) в динамике 
наблюдения больных АтД основной (n=48) 
и группы сравнения (n=40), Me (Q25; Q75)

Примечание:  Уровень значимости различий: 
р – по сравнению с исходным (1-й этап) состояни-
ем (по критерию Уилкоксона); Р – между группами 
больных (по критерию Манна-Уитни).
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трансэпидермальной потери жидкости у 
больных АтД в фазе обострения заболе-
вания: ни у одного из пациентов данный 
показатель не находился в пределах рефе-
рентных значений (менее 15 у.е.). Важно 
отметить, что явной зависимо-сти резуль-
татов TEWL-метрии от степени тяжести 
течения АтД выявить не уда-лось. Это со-
гласуется с данными других авторов, так-
же не отметивших подобной закономерно-
сти [2, 5].

Проведение TEWL-метрии непосред-
ственно в процессе пребывания паци-
ен-тов в гипоксической среде не выяви-
ло значимых колебаний показателя по 
срав-нению с предшествовавшими обсле-
дованиями, выполняемыми в нормоксиче-
ских условиях.

Сравнение эффективности использо-
ванных вариантов лечения на выбранных 
этапах динамического наблюдения пока-
зало, что тенденции к снижению потерь 
жидкости через эпидермальный барьер 
имели место у пациентов обеих групп и 
расценивались нами как оптимизация 
дерматологического статуса паци-ентов. 
Однако уровня статистической значимо-
сти (р=0,042) указанные изменения дости-
гали лишь в ОГ больных и впервые были 
зафиксированы только на этапе оконча-
ния комплексной терапии (р=0,048). На 
этом же этапе определены и до-стоверные 
межгрупповые различия по рассматри-
ваемому параметру. Следовательно, судя 
по полученным нами результатам, ПНГТ 
потенцирует эффекты комплексной те-
рапии по восстановлению связей между 
клетками кожи, снижению потери влаги. 
По всей видимости, выявленные эффекты 
комплексной терапии с включением ПНГТ 
лежат в основе усиления гидратации эпи-
дермиса, что было зафиксировано нами по 
результатам параллельно выполняемой 
корнеометрии (см. рис.). При этом у боль-
ных ОГ указанная динамика клинических 
симптомов была значительно более выра-
женной относительно СГ, где использова-
лась тра-диционная терапия.

Характерно, что в течение следующего 
месяца наблюдения, выявленные в про-
цессе лечения благоприятные тенденции 
в ОГ пациентов даже имели тенден-цию 
к дальнейшему положительному разви-
тию. Этот факт тем более важен, что в СГ 
за аналогичный период отмечена обрат-
ная динамика показателя TEWL-метрии, 
несмотря на отсутствие существенных ме-
жгрупповых различий в объеме и характе-
ре поддерживающей терапии.

Выполненная серия исследований, в 

целом, подтвердила благоприятное влия-
ние комплексного лечения с включением 
ПНГТ на состояние эпидермального ба-
рьера (повышение влажности кожи и сни-
жение трансэпидермальной потери жид-
кости) больных АтД. Причем отмечен ряд 
непосредственных (прямых) эффектов ги-
поксических воздействий на исследован-
ные характеристики дерматологического 
статуса. Но основным результатом такой 
терапии явились кумулятивные эффекты, 
проявляющиеся по мере развития в орга-
низме адаптационных структурно-функ-
циональных перестроек и, на наш взгляд, 
в наибольшей степени отражающие меха-
низмы саногенного воздействия ПНГТ.

K.V. Romanenko, G.D. Eliseev, N.V. Ermilova, 
V.N. Romanenko, I.A. Sidorenko, E.B. Serdyuk 

EFFECT OF HYPOXIC THERAPY ON INDICATORS OF 
THE MOISTURE OF THE SKIN OF PATIENTS WITH 

ATOPIC DERMATITIS

Abstract. The effectiveness of the effect of complex 
treatment using hypoxic therapy of patients with 
atopic dermatitis in the main group compared 
with the group of traditional treat-ment was 
shown (indicators of corneometry before and after 
treatment were 16,7 con-ventional units (c.u.)/30,5 
c.u. and 17,0 c.u./23,0 c.u. respectively, and the 
indicators of TEWL-metry are 32,2 c.u./22,2 c.u. and 
30,7 c.u./30,0 c.u.

Key words: atopic dermatitis, hypoxic therapy, 
corneometry, TEWL-metry.
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Реферат. Работа посвящена выявлению основных 
закономерностей и особенностей формиро-
вания нарушений метаболизма при тяжелой 
механической травме, остеопорозе и при со-
четании травмы с протекающим на ее фоне 
стероидным остеопорозом. В работе использо-
ваны физиологические, патофизиологические, 
рентгенологические, биохимические, иммуно-
ферментные и статистические методы. Уста-
новлены новые механизмы расстройств ме-
таболизма, которые уточняют диагностику 
и оценку тяжести травмы на фоне глюкокор-
тикоидного остеопороза. Суммарная оценка 
гиперметаболизма имеет обратную корреля-
цию с продолжительностью жизни животных 
и может служить на практике дополнитель-
ным критерием тяжести течения глюкокор-
тикоидного остеопороза.

Ключевые слова: тяжелая механическая травма, 
глюкокортикоидный остеопороз, гипермета-
болизм.

Феномен гиперметаболизма при кри-
тических состояниях выражает совокуп-
ность изменений обмена веществ, соче-
тающих гиперпотребность организма в 
энергии и различных субстратах для лик-
видации последствий травмы с толерант-
ностью тканей к этим субстратам [1, 3]. 
Следствием прогрессирующего гиперме-
таболизма является специфическая орган-
ная дисфункция, приобретающая характер 
недостаточности, в том числе с закономер-
ным развитием полиорганной недоста-
точности (ПОН) [2].

Целью исследования явилась разра-
ботка биохимических критериев гиперме-
таболизма и оценка их прогностической 
значимости при тяжелом, средней тяжести 
и легком глюкокортикоидном остеопорозе 
в эксперименте.

Методы исследования

Опыты выполнены на 110 белых бес-
породных крысах-самцах, половозрелого 
возраста, весом 230–280 г, которые содер-
жались на стандартном рационе и сво-
бодном доступе к пище и воде в условиях 
вивария НИИ травматологии и ортопедии 

Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького.

Выполнено 3 серии опытов. В первой 
серии животным метилпреднизолон не 
вводили. Эта серия использована в каче-
стве контрольной для оценки рентгеноло-
гических данных (n=10) и биохимических 
показателей крови (n=10). Во второй се-
рии моделировали остеопороз, произво-
дили рентгенографию, изучали продолжи-
тельность жизни крыс (n=60). В третьей 
серии исследовали биохимический статус 
животных (n=30). Остеопороз у животных 
2-й и 3-й серий моделировали путем еже-
дневного внутримышечного введения ме-
тилпреднизолона (фирма «Pfizer», США) в 
дозе 3 мг/кг на протяжении 4-5 недель. 

В течение этого времени у животных 
отмечали изменения в состоянии и раз в 
4-5 дней под тиопенталовым наркозом 
производили обзорную рентгенографию 
позвоночника. Во второй серии опытов ос-
новная часть животных (85%) погибала на 
4-й неделе, меньшая часть (15%) – на про-
тяжении пятой недели. 

Гибель животных в этой серии про-
исходила по причине инфекционных ос-
ложнений (пневмония) и сердечной не-
достаточности (развивался отек легких). 
На рентгеновских снимках погибших жи-
вотных обнаруживались переломы тел по-
звонков и типичные признаки остеопоро-
за. 

На основании анализа рентгенограмм, 
полученных у контрольных животных и в 
динамике моделируемого патологическо-
го процесса, нами разработан способ экс-
периментальной оценки тяжести остеопо-
роза. 

Способ основан на фиксации разницы 
длины фрагмента позвоночного столба 
(5-8 наиболее контрастных позвонков) на 
рентгенограммах животных в контроле и 
при моделируемом остеопорозе. 

Для стандартизации фиксируемых зна-
чений изменяемых величин применен от-
носительный (остеопоретический) пока-
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затель «К». Его вычисляли по формуле:

где: К – показатель остеопороза; Tк – 
средняя длина одного позвонка и межпо-
звонкового диска на рентгенограмме в 
контроле, мм; То – средняя длина одно-
го позвонка и межпозвонкового диска на 
рентгенограмме в динамике эксперимен-
та, моделирующего остеопороз, мм; ∆d 
– изменение на рентгеновских снимках 
величины эталона длины, мм (стандарт-
ный размер толщины бедренной кости). 
При одинаковых масштабах сравниваемых 
снимков ∆d=0.

Учитывая, что во 2 серии опытов (мо-
делирование остеопороза), величина по-
казателя «К» изменялась от 0 до 3, нами, по 
величине этого показателя, была предло-
жена трехстепенная классификация осте-
опороза. При I степени остеопороза пока-
затель «К» был равен 1 (0,91±0,09; n=20), 
при II степени – 2 (1,78±0,11; n=20), при 
III степени – 3 (2,84±0,16; n=20). В предло-
женной классификации нижнее значение 
показателя «К», равное 1, ограничивалась 
достоверностью различий ∆Т, верхнее зна-
чение, равное 3 – продолжительностью 
жизни крыс. Для получения сыворотки 
крови крыс декапитировали под легким 
тиопенталовым наркозом. Из совокупно-
сти параметров биохимического статуса 
для оценки гиперметаболизма нами вы-
браны 11 наиболее информативных пока-
зателей. 

Эти показатели, на наш взгляд, с раз-
ных сторон характеризовали явление ги-
перметаболизма. Таковыми показателями 
являлись: концентрация в сыворотке кро-
ви общего белка, креатинина, мочевины, 
мочевой кислоты (МК), глюкозы, холесте-
рина, триглицеридов, малонового диаль-
дегида (МДА), диеновых конъюгат (ДК), 
билирубина и уровень молекул средней 
массы (МСМ).

Все биохимические показатели опреде-
ляли с помощью наборов жидких реаген-
тов, готовых к употреблению. Содержание 
веществ измеряли с помощью биохими-
ческого анализатора «Kone Progress Plus» 
(Финляндия). Уровень маркера эндоген-
ной интоксикации МСМ определяли скри-
нинговым методом по Н.И. Габриелян и 
соавт. [4]. Детекцию МСМ в супернатанте 
проводили на спектрофотометре СФ-46 
при длине волны 254 нм. Все полученные 
данные обработаны на персональном ком-
пьютере с применением пакета приклад-
ных программ «Statistica».

Результаты и обсуждение

У животных после моделирования лег-
кого остеопороза (n=20) летальности не 
было, при остеопорозе средней степени 
тяжести (n=20) летальность была на уров-
не 85% (с продолжительностью жизни по-
гибших крыс 5,2±0,7 часа) и при тяжелом 
остеопорозе (n=20) выявлялась 100%-
я летальность (с продолжительностью 
жизни погибших животных 3,7±0,4 часа). 
Результаты исследования свидетельство-
вали, что у животных при остеопорозе по-
казатели креатинина, билирубина, МСМ в 
сыворотке крови изменялись в бόльшей 
степени, чем показатели общего белка, мо-
чевины, мочевой кислоты, триглицеридов, 
глюкозы и МДА. При тяжелом остеопорозе 
величины данных индексов имели макси-
мальное значение, при легком остеопро-
зе – минимальное. Наибольших значений 
при тяжелом остеопорозе достигали пока-
затели билирубина, МСМ, мочевины и ДК. 
Они, соответственно, на 283%, 135%, 130% 
и 124% превышали уровень контроля. О 
преобладании катаболических реакций 
над анаболическими свидетельствовали 
показатели общего белка, снижающиеся 
при тяжелом остеопорозе, и параллельный 
рост уровня среднемолекулярных пепти-
дов. Рост показателей мочевины, мочевой 
кислоты и креатинина у животных с осте-
опорозом средней степени тяжести и тя-
желом типе указывал на функциональные 
нарушения, развивающиеся в почках [2]. 
Для разработки прогностических критери-
ев тяжести гиперметаболизма у животных 
с различной выраженностью остеопороза 
все 11 биохимических показателей были 
приведены нами к единой шкале значений 
относительно уровня контроля. Для такой 
унификации мы использовали формулу, 
рассчитывающую величину каждого био-
химического показателя, как относитель-
ного коэффициента «Тi»:

где:   – среднее арифметическое значе-
ние величины одного из исследуемых био-
химических показателей при остеопорозе;   
– среднее значение одноименного био-
химического показателя, определяемого 
в контрольной группе животных. В чис-
лителе представлена разность значений 
биохимических показателей, взятая по 
абсолютной величине. С учетом того, что 
величины относительных коэффициен-
тов «Тi» отражали степень выраженности 
гиперметаболизма, эти коэффициенты мы 

(1)

(2)
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Рис. 1. Значения показателей гиперметаболиз-
ма («Тi») у животных при остеопорозе трех степе-
ней тяжести, %.

Таблица  
Биохимические показатели сыворотки 

крови, характеризующие гиперметаболизм 
у животных с остеопорозом и в контроле 

(M±m)

Биохимиче-
ские 

показатели
Контроль 

(n=10)

Тяжесть остеопороза

Тяжелый 
тип 

(n=10)
Средней 
тяжести 
(n=10)

Легкий 
тип

 (n=10)

Общий белок, 
г/л

66,8
±

2,8
53,3

±
2,7*

58,2
±

5,2
61,0

±
5,2

Креатинин, 
мкмоль/л

89,7
±

6,1
168,4

±
3,2*

119,5
±

10,4*#
112,7

±
7,1*#

Мочевина, 
мкмоль/л

7,20
±

0,42
16,6

±
1,3*

10,9
±

1,1*#
8,0
±

0,6#

МК, 
ммоль/л

215,0
±

12,9
470,5

±
18,2*

354,6
±

15,3*
298,0

±
15,7*#$

Глюкоза, 
ммоль/л

4,98
±

0,38
4,3
±

0,22*
6,90

±
0,21*#

7,60
±

0,32*#

Холестери, 
ммоль/л

3,50
±

0,25
1,89

±
0,07*

3,00
±

0,23#
3,88

±
0,30#

Триглицери-
ды, ммоль/л

1,65
±

0,12
0,50

±
0,0*

1,29
±

0,08#
1,52

±
0,12#

МДА, 
нм/мг

3,70
±

0,13
4,90

±
0,04*

7,3
±

0,1
3,50

±
0,09

ДК, 
Е/мг

0,76
±

0,06
1,7
±

0,1*
1,3
±

0,2*
1,00

±
0,06#$

Билирубин, 
ммоль/л

4,8
±

0,5
18,70

±
0,68*

10,90
±

0,45*#
4,80

±
0,41#$

МСМ 254 нм, 
Е/мл

0,230
±

0,022
0,541

±
0,03*

0,372
±

0,032
0,341

±
0,032*#

назвали «гиперметаболическими». Значе-
ния гиперметаболических коэффициентов 
«Тi» у животных с остеопорозом трех сте-
пеней тяжести представлены в таблице и 
на рисунках 1 и 2. 

Как видно из рисунка, наибольшими 
гиперметаболическими показателями яв-
лялись показатели билирубина, МСМ, ДК, 
мочевины; наименьшими – общего белка, 
МДА, глюкозы. При тяжелом типе осте-
опороза высокий уровень билирубина, 
МСМ, ДК и мочевины свидетельствовал о 
том, что на этом этапе исследования, ког-
да были определены эти одноименные 
биохимические показатели у животных, в 
патогенезе остеопороза происходили из-
менения, которые можно описать с помо-
щью концепции «лимитирующих звеньев» 
[1]. Рост билирубина в сыворотке крови 
отражал хронические эффекты вводимых 
глюкокортикоидов: нарушение проницае-

Примечание:  * – различия достоверны по срав-
нению с группой контроля (p<0,05); # – различия 
достоверны по сравнению с тяжелым типом остео-
пороза (p<0,05); $ – различия достоверны по срав-
нению с остеопорозом средней тяжести (p<0,05).

мости клеточных мембран гепатоцитов и 
накопление в печени продуктов разруше-
ния миоглобина, поступавших из разру-
шенных мышечных тканей [2]. Высокий 
уровень ДК и мочевины указывал на уси-
ление процессов перекисного окисления 
липидов и распада белков. Именно эти 
нарушения обмена доминировали на дан-
ном этапе патогенеза и составляли лими-
тирующие звенья. О том, что на данном 
этапе патогенеза глюкоза метаболизиро-
валась тканями, а уровень катаболизма 
белков и липидов не достигал своего пика, 
в отличие от показателей билирубина и 
МСМ, свидетельствовали низкие величи-
ны гиперметаболических индексов об-
щего белка, МДА, глюкозы. Наименьший 
уровень колебания гиперметаболических 
показателей имел место при остеопорозе 
средней степени тяжести. Для возможно-
сти использования показателей гиперме-
таболизма в качестве прогностических 
критериев тяжести течения глюкокорти-
коидного остеопороза их целесообразно 
было сопоставить с выживаемостью и про-
должительностью жизни крыс. С учетом 
того, что каждый гиперметаболический 
показатель имел одинаковые единицы 
измерения (%), общий уровень гиперме-
таболизма при различных типах течения 
посттравматической реакции наиболее 
емко отражала их среднеарифметическая 
величина: ΣTi\n  . Именно с такой величи-
ной целесообразно было сопоставить про-
должительность жизни погибших крыс.

Как видно из рисунка 2, при легком 
остеопорозе имело место самое меньшее 
значение среднего показателя гиперме-
таболизма (21,9%) и выживаемости крыс. 
При тяжелом остеопорозе, наоборот, на-
блюдалась обратная зависимость: сред-
ний показатель гиперметаболизма был 
максимален (96,4%), а продолжительность 
жизни крыс наименьшая. Промежуточные 
величины среднего показателя гиперме-
таболизма и продолжительности жизни 
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имели животные, у которых отмечался 
шоковый остеопороз средней степени тя-
жести.

Учитывая достоверные различия 
между средними показателями гиперме-
таболизма у животных с тремя типами 
остеопороза и между величинами продол-
жительности жизни крыс при этих же ти-
пах остеопороза, можно утверждать, что 
значения среднего показателя гиперме-
таболизма отражают продолжительность 
жизни животных при среднетяжелых и тя-
желых типах остеопороза и, следователь-
но, могут быть использованы на практи-
ке в качестве дополнительных критериев 
тяжести остеопороза в эксперименте. При 
вычислении среднего показателя гипер-
метаболизма у любого животного с остео-
порозом сначала необходимо определить 
совокупность биохимических показате-
лей, а затем произвести с помощью форму-
лы 2 соответствующие расчеты. Различие 
формул 2 и 3 заключается в замене вели-
чины на:

На наш взгляд, такая оценка гиперме-
таболизма будет способствовать лучшему 
пониманию и клинического синдрома ги-
перметаболизма, и оценки тяжести состо-
яния больного при глюкокортикоидном 
остеопорозе. Таким образом, в расстрой-
стве обмена веществ при глюкокортикоид-
ном остеопорозе средней тяжести и тяже-
лом остеопорозе важное место занимает 
гиперметаболизм. Он обусловливается ги-
поксией и эндогенной интоксикацией. Со-
стояние гиперметаболизма при остеопо-
розе отражают показатели концентрации 
в сыворотке крови креатинина, мочевины, 
мочевой кислоты, глюкозы, общего белка, 
МСМ, холестерина, триглицеридов, МДА, 

ДК, билирубина. Повышению диагности-
ческой значимости в отношении оценки 
гиперметаболизма способствует исполь-
зование относительных величин этих по-
казателей, выражающих сдвиги биохими-
ческих величин относительно контроля в 
%. Суммарная оценка гиперметаболизма 
имеет обратную корреляцию с продол-
жительностью жизни животных и может 
служить на практике дополнительным 
критерием тяжести течения глюкокорти-
коидного остеопороза.

S.E. Zolotukhin, A.D. Esaulov, A.I. Faber

MANIFESTATIONS OF HYPERMETABOLISM IN 
STEROID OSTEOPOROSIS AND ESTIMATION OF ITS 

EXPRESSION

Abstract. The work is devoted to identifying the 
basic patterns and features of the formation of 
metabolic disorders in severe mechanical injury, 
osteoporosis, and with a combination of injury with 
steroid osteoporosis occurring on the background. 
Physiological, pathophysiological, X-ray, 
biochemical, enzyme immunoassay and statistical 
methods were used in the work. Established new 
mechanisms of metabolic disorders, which clarify 
the diagnosis and assessment of the severity 
of injury occurring against the background of 
glucocorticoid osteoporosis. The overall assessment 
of hypermetabolism is inversely correlated with the 
lifespan of animals and may in practice serve as an 
additional criterion for the severity of glucocorticoid 
osteoporosis.

Key words: severe mechanical injury, glucocorticoid 
osteoporosis, hypermetabolism.
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Реферат. Подавление активности лимфоцитов, 
инфильтрующих опухолевый узел, известное 
как «парадокс Хеллстрома», ассоциируют с 
повышением концентрации в межклеточном 
пространстве сигнальной молекулы - адено-
зина. Метаболизм аденозина во внеклеточной 
среде определяют 2 мембрано-ассоциирован-
ных фермента: экто-5'-нуклеотидаза (ката-
лизирует гидролиз аденозинмонофосфата) и 
аденозиндезаминаза (дезаминирует аденозин), 
подверженных влиянию факторов микроокру-
жения опухоли, например, лактат-анионов. 
Целью работы является изучение влияния 
лактоацидоза на активность ферментов ме-
таболизма аденозина в условиях моделирова-
ния микроокружения аденокарциномы молоч-
ной железы in vitro. Выделение мембранных 
изоформ исследуемых ферментов проводили 
методом гель-фильтрации, их активности 
определяли спектрофотометрически по при-
росту продуктов катализируемой реакции. В 
условиях нормального клеточного микроокру-
жения (pH 7,4) подтверждено увеличение экс-
прессии мембрано-ассоциированной аденозин-
дезаминазы в опухолевом узле в сравнении со 
смежной тканью, достоверных различий экс-
прессии экто-5'-нуклеотидазы не обнаружено. 
Показано, что в опухолевом узле вследствие 
изменения pH и концентрации лактата-ани-
онов активность мембрано-ассоциированной 
изоформы аденозиндезаминазы ингибируется 
в 1,3 раза. Выявлено активирующее влияние 
опухолевого микроокружения на экто-5'-нукле-
отидазу, ее активность увеличивается в 1,4 
раза. Разнонаправленное влияние компонентов 
микроокружения на активность рассматрива-
емых ферментов позволяет объяснить факт 
накопления аденозина в опухолевом узле.

Ключевые слова: аденокарцинома, лактоацидоз, 
аденозин, аденозиндезаминаза, экто-5'-нуклео-
тидаза.

Рост смертности больных раком мо-
лочной железы (РМЖ), а также явления 
химио- и гормонорезистентности обуслов-
лены недостаточным пониманием пато-
генеза опухолевого роста и, в частности, 
особенностей обмена нуклеотидов и угле-

водов при малигнизации. Накопленные 
данные о патогенезе опухолевого роста 
свидетельствуют не только о том, что ини-
циация мутагенеза и прогрессирование 
опухоли предусматривают участие многих 
ферментов, прежде всего обмена нуклео-
зидов, но и о важной роли гликолиза, отве-
чающего за обеспечение дополнительной 
энергией злокачественно трансформиро-
ванных клеток. 

Известно, что опухолевая трансформа-
ция клеток сопровождается изменением 
эпигенетического статуса, возникнове-
нием гипоксического и ацидотического 
состояний, а также изменением в работе 
ключевых ферментов катаболизма нукле-
озидов. Интерес к изучению активности 
экто-5'-нуклеотидазы (5-НТ) и аденозин-
дезаминазы (АДА) обусловлен в первую 
очередь тем, что накопление аденозина 
− продукта реакций метаболизируемых 
5-НТ и АДА, является одной из возможных 
причин возникновения «парадокса Хелл-
строма», согласно которому в организме 
противоопухолевые клетки иммунитета 
инфильтрируя опухоли не атакуют рако-
вые клетки [1].  Аденозин, продуцируемый 
клетками опухоли в ответ на гипоксию, яв-
ляется барьером для NK-клеток и Т-килле-
ров, что объясняет парадоксальное явле-
ние иммуносупрессии и позволяет судить 
о прогрессии опухолевого роста. Гипоксия 
приводит к стабилизации гипоксия-инду-
цибельнного фактора 1α (HIF-1α), кото-
рый в свою очередь, модулирует синтез 
ферментов метаболизма аденозина: уве-
личивает экспрессию экто-5'-нуклеотида-
зы и подавляет образование аденозинки-
назы. Таким образом, HIF-1α регулирует 
концентрацию внутриклеточного и, со-
ответственно, внеклеточного аденозина. 
При опухолевом росте высокие концентра-
ции внеклеточного аденозина приводят к 
нарушению функциональной активности 
лимфоцитов. Известно, что и опухолевые, 
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и Т-регуляторные (Т-супрессоры) клетки 
продуцируют аденозин во внеклеточную 
среду, где последний связывается с А2RА 
- рецепторами противоопухолевых клеток 
(Т-киллеры), что приводит к увеличению 
в них цАМФ и снижению синтеза и секре-
ции интерферона-γ [2]. Данные метаболи-
ческие изменения приводят к нарушению 
иммунного ответа и опухолевой прогрес-
сии. На данном этапе исследований невоз-
можно объяснить одновременное наличие 
высокой концентрации аденозина и высо-
кую активность АДА в микроокружении 
опухоли, поскольку АДА играет роль ути-
лизатора ведущего фактора иммуносу-
прессии - аденозина. 

Большинство авторов, указывают на 
увеличение экспрессии [2] и активности 
[3, 4] аденозиндезаминазы при ряде пато-
логий, в том числе при опухолях различ-
ной этиологии, и подтверждают тот факт, 
что опухолевое микроокружение содержит 
в себе избыток аденозина - субстрата АДА. 
Данная закономерность предполагает еще 
один парадокс: несмотря на увеличение 
активности фермента, расщепляющего 
аденозин - признаки аденозинергической 
иммуносупрессии не исчезают. 

Предположительное объяснение дан-
ного парадокса заключается в особенно-
стях проведения исследования активности 
АДА, которые проводятся по стандартам 
Biochemical Assays, что предполагает оп-
тимальные значения pH для исследуемого 
фермента. Исходя из результатов множе-
ства работ, посвященных микроокруже-
нию опухолей, нельзя отрицать влияние 
различных низкомолекулярных метабо-
литов, в частности лактата, на метаболизм 
раковых клеток. Следственно на данный 
момент актуальной задачей является изу-
чение ферментативной активности в усло-
виях приближенных к реальным условиям 
микроокружения опухолей  [5].

В настоящее время собрано множество 
данных [6], демонстрирующих что рН меж-
клеточной среды пула опухолевых клеток 
значительно ниже (6,6‒7,0) в сравнении со 
здоровыми клетками (7,2–7,4). Общепри-
нятым объяснением такого понижения рН 
является накопление лактата в ходе анаэ-
робного окисления глюкозы, как вслед-
ствие недостаточной васкуляризации 
сердцевины опухолевого узла, так и общи-
ми фенотипическими свойствами опухо-
ли, которые запускают гликолитические 
метаболические пути даже в присутствии 
достаточного количества кислорода [7]. 
Низкое рН вызывает плейотропные изме-
нения опухолевых клеток. В большинстве 

типов тканей острая или хроническая ин-
кубации при низких значениях рН микро-
окружения повышала инвазивность, как в 
условиях in vitro, так и in vivo [8]. В работе 
[9] авторы оценили пороговое значение 
рН выживания раковых клеток величиной 
6,0 в то время, как для обычных клеток 
предельное значение составляло 6,8.

Долгое время считалось, что молоч-
ная кислота (лактат), является конечным 
продуктом метаболизма окисления глю-
козы в анаэробных условиях и не имеет в 
организме особо большого значения, но 
современные исследования показали, что 
лактат не является тупиковым метаболи-
том. Стало известно, что лактат является 
энергетическим субстратом и его увеличе-
ние в быстрорастущих тканях восполняет 
их повышенные потребности в энергии. 
Особенности метаболизма опухолевых 
клеток (чрезмерная экспрессия фермен-
тов гликолиза, мембранных переносчиков 
глюкозы, активация путей синтеза лакта-
та из глутамина и аланина), а также недо-
статочная микроциркуляция приводят к 
накоплению в опухолевой ткани лактата в 
высоких концентрациях [10].

В последних обзорных работах лактат 
представляют как «новую сигнальную мо-
лекулу» регулирующую не только актив-
ность некоторых ферментов, экспрессию 
генов, и синтез некоторых цитокинов [11]. 
Логично предположить, что лактат спо-
собен оказывать выраженное влияние на 
онкогенез путем модуляции активности 
АДА и 5'-НТ. Именно поэтому модельное 
изучение функционирования изофермен-
тов катаболизма пуриновых нуклеотидов 
является перспективным направлением в 
исследовании механизмов регуляции, су-
ществующих в опухолевых клетках.

Целью работы было - изучить влияние 
лактоацидоза на активность ферментов 
метаболизма аденозина в условиях моде-
лирования микроокружения аденокарци-
номы молочной железы in vitro.

Методы исследования

Исследование проводили, используя 
операционный материал – биоптаты аде-
нокарциномы молочной железы (T1-4 
N0-1 M0, G1-3) и смежной, не трансформи-
рованной ткани 10 пациентов в возрасте 
от 33 до 75 лет с диагнозом первично опе-
рабельный РМЖ. Образцы были предо-
ставлены Онкохирургическим отделением 
№2 Республиканского онкологического 
центра имени профессора Г.В. Бондаря.

Навески тканей гомогенизировали ме-
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ханически при температуре 0°С с добав-
лением 0,9% раствора NaCl в соотноше-
нии 1:2. Затем, с целью удаления жировой 
фракции и осаждения не разрушенных 
элементов, центрифугировали 15 мин при 
3000 об/мин. Для выделения мембранных 
изоферментов АДА1 (ЛАДА) и 5'-НТ ис-
пользовали метод гель-фильтрации. Для 
этого на колонку 10x250мм, заполненную 
Sephadex G-100, наносили 0,5 мл белкового 
экстракта с концентрацией белка 10 мг/
мл. Элюирование проводили в изократи-
ческом режиме Трис-HCl буфером (pH=7,0), 
элюент фракционировали с шагом 1 мл. 
Фракции, содержащие рассматриваемые 
мембранные изоферменты, определяли по 
калибровочной кривой с использованием 
декстранового синего и гемоглобина. 

Аденозиндезаминазную активность 
определяли по приросту инозина после 
добавления субстрата – аденозина (ко-
нечная концентрация в пробе 0,1 мМ) и 
инкубации в течение 30 мин при 37°С в 
Трис-HCl буфере. Концентрацию инозина 
измеряли спектрофотометрически на при-
боре Specord-200 (Analytik Jena, Германия) 
при длине волны 265 нм по методике Lu J., 
Grenache DG. (2012) [12]. Для определения 
активности 5'-НТ использовали методику, 
предложенную Wood R., Williams D. (1981) 
[13], основанную на измерении количества 
выделившегося неорганического фосфора 
в результате дефосфорилирования АМФ 
под влиянием 5'-НТ. Моделирование опу-
холевого микроокружения (лактоацидоз) 
реализовали путем привнесения в Трис-
HCl буфер раствора лактата натрия с по-
следующей регуляцией pH инкубационной 
среды. Каждую пару образцов опухоль/
смежная ткань тестировали в условиях 
моделирования нормального ([лактат на-
трия] = 0 ммоль/л, pH 7,4) и опухолевого 
микроокружения в области предела вы-
живаемости клеток  ([лактат натрия] = 20 
ммоль/л, pH 6,0).

Статистический анализ проводили с 
использованием программного обеспече-
ния Statistica 10. Достоверность различия 
значений определяли с помощью U-кри-
терия Манна-Уитни. Результаты представ-
лены в виде средних значений и их сред-
неквадратических отклонений (M±σ).

Результаты и обсуждение

Активность индивидуальных изоформ 
АДА в опухолевой и смежной ткани. Ра-
нее нами было показано, что в опухоли и 
смежной ткани присутствуют различные 
изоформы АДА [14]. Обнаруженная в узлах 

аденокарциномы высокая активность АДА 
обусловлена гиперэкспрессией обоих ее 
изоферментов, в обеих группах изученных 
образцов (опухолевый узел и смежная с 
ним ткань) преобладает экспрессия АДА1. 
Значительное увеличение общей активно-
сти АДА не позволяет объяснить наличие 
аденозинергической иммуносупрессии 
– «парадокса Хеллстрома». Вероятно, это 
связано с общепринятыми протоколами 
биохимических исследований, следуя ко-
торым при расчете активности ферментов 
идет упор на создание для них оптималь-
ных условий работы, без учета влияния 
реального опухолевого микроокружения, 
в частности низкомолекулярных метабо-
литов, таких как молочная кислота и ее 
соли. Так же, для более точного рассмотре-
ния «парадокса Хеллстрома» целесообраз-
но исследовать модуляцию активности 
мембрано-ассоциированных изоформ 5'-
НТ и АДА (ЛАДА), поскольку именно они 
отвечают за накопление внеклеточного 
аденозина, молекулы реализующей имму-
носупрессивное воздействие. С методоло-
гической точки зрения использованный 
нами метод гель-фильтрации (физическое 
разделение изоферментов) представляет-
ся более надежным, нежели применение 
ингибиторов, по причине спорных эффек-
тов дозозависимости ингибирования аде-
нозиндезаминазы [15]. 

Влияние лактоацидоза на активность 
ЛАДА. В опухоли, в сравнении со смежной 
тканью, увеличена активность ЛАДА, это 
свидетельствует о том, что в опухолевом 
межклеточном пространстве активнее 
идет одно из начальных звеньев фермен-
тативного распада пуриновых нуклеоти-
дов (рис. 1).

Рис. 1. Активность ЛАДА в опухолевой и смеж-
ной ткани в условиях моделирования нормального 
микроокружения, [лактат натрия] = 0 ммоль/л, pH 
7,4.
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По результатам исследования активно-
сти ЛАДА - средний показатель активно-
сти мембрано-ассоциированного фермен-
та в биоптатах опухолевых узлов составил 
42,7±18,1 нмоль/мин×мг белка, что в 2,5 
раза превышает соответствующее значе-
ние для смежной с опухолью железистой 
ткани - 14,6± 5,9 нмоль/мин×мг белка 
(р<0,001).

Ферменты весьма чувствительны к из-
менению параметров среды, вследствие 
изменения pH и концентрации низкомоле-
кулярных метаболитов их активность мо-
жет меняться.

Действительно, снижение рН до значе-
ния 6,0 молочной кислотой и добавление 
лактата натрия в концентрации 20 ммоль 
(предельно допустимые значения выжи-
вания опухолевой клетки [9, 16]) снижает 
активность мембранной изоформы - ЛАДА 
в опухолевой и смежной с опухолью ткани 
(рис. 2).

В модельной системе при совмест-
ном воздействии низкого pH и добавле-
нии соли лактата активность опухолевой 
ЛАДА снижается с 42,7±18,1 ([лактат на-
трия] = 0 ммоль/л, pH 7,4) до 32,8±12,3 
нмоль/мин×мг белка ([лактат натрия] = 20 
ммоль/л, pH 6,0). 

Обнаруженный эффект ингибирова-
ния фермента объясняется воздействием 
именно соли молочной кислоты, посколь-
ку в модельных растворах со значениями 
pH 7,4 и 6,0 при добавлении 20 ммоль лак-
тата натрия разница значений активности 
ЛАДА статистически не значима (33,3 и 
32,8 нмоль/мин×мг белка).

Полученный результат может частич-
но объяснить рассматриваемый парадокс: 
несмотря на увеличение экспрессии ЛАДА, 
в условиях лактоацидоза в опухолевом 
узле активность изфермента ЛАДА всего в 
2,2 раза выше смежной ткани при физио-

логически нормальном значении pH (32,8 
и 14,6 нмоль/мин×мг белка). 

Активность внеклеточной 5'-НТ в опу-
холевой и смежной ткани. При использо-
вании геля Sephadex G-100 5'-НТ и ЛАДА 
имеют один и тот же объем элюирования, 
поскольку оба фермента имеют молеку-
лярную массу свыше 100 кДа и не способ-
ны проникать в поры гранул геля.

Результаты исследования активности 
внеклеточной 5'-НТ показали, что средний 
показатель активности изученного фер-
мента в биоптатах опухолевых узлов со-
ставил 37,3±22,5 нмоль/мин×мг белка, для 
смежной с опухолью железистой ткани — 
33,9±20,4 нмоль/мин×мг белка (р<0,001) 
(рис. 3).

Достоверных различий показателей 
средней активности 5'-НТ в опухолевых 
узлах в сравнении со смежной тканью не 
обнаружено. Это может быть связано с 
тем, что в работе выделяли внеклеточную 
форму фермента и, следовательно, рас-
сматривали вклад только мембрано-ас-
социированной 5'-НТ, непосредственно 
отвечающей за гидролиз АМФ в межкле-
точном пространстве аденокарциномы 
молочной железы. Широкий интервал 
значений активности данного фермента 
связан со значительной вариабельностью 
его экспрессии на различных видах кле-
ток, характерной чертой ферментов клас-
са фосфатаз [17]. Поскольку исследуемый 
материал характеризуется различной сте-
пенью дифференцировки опухолевых кле-
ток (G1-3), то закономерно наличие столь 
значительной вариабельности значений 
активности 5'-НТ. 

Обнаруженные данные в целом не по-
зволяют объяснить гиперпродукцию аде-
нозина. Накопление продукта гидролиза 

Рис. 2. Активность ЛАДА в опухолевой ткани в 
условиях моделирования лактоацидоза.

Рис. 3. Активность 5'-НТ в опухолевой и смеж-
ной ткани в условиях моделирования нормального 
микроокружения, [лактат натрия] = 20 ммоль/л, pH 
= 7,4
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АМФ возможно объяснить только в усло-
виях моделирования реального опухоле-
вого микроокружения, при которых актив-
ность данного фермента повышается как 
в опухолевой, так и в смежной ткани (рис. 
4‒5) в 1,4 раза.

В модельной системе при совместном 
воздействии низкого pH и добавлении 
соли лактата активность 5'-НТ в опухоле-
вых узлах повышается с 37,3 ([лактат на-
трия] = 0 ммоль/л pH 7,4) до 47,3 нмоль/
мин×мг белка ([лактат натрия] = 20 
ммоль/л, pH 6,0).

Рис. 4. Активность 5'-НТ в смежной ткани в ус-
ловиях моделирования лактоацидоза.

Рис. 5. Активность 5'-НТ в опухолевой ткани в 
условиях моделирования лактоацидоза.

Таким образом, активность 5'-НТ в ус-
ловиях лактоацидоза в опухолевом узле в 
1,4 раза выше, чем в смежной ткани при 
физиологически нормальном значении pH 
(47,3 и 33,9 нмоль/мин×мг белка), что в 
сочетании с описанным выше ингибирова-
нием АДА позволяет объяснить повышен-
ную концентрацию аденозина в опухоли. 

Следует отметить, что сравнительное 
небольшие изменения активностей 5'-НТ 
и ЛАДА не означают, что концентрация 
собственно аденозина вырастет в кратное 

Рис. 6. Активность 5'-NT в смежной ткани 
([лактат натрия] = 0 ммоль/л pH 7,4) и опухоли 
([лактат натрия] = 20 ммоль/л, pH 6,0).

количество раз. 
Для выполнения такой оценки необ-

ходим анализ кинетики протекания этих 
ферментативных реакций с учетом осо-
бенностей транспорта метаболитов через 
мембраны клеток и сосудов. Однако, сам 
факт значительного роста концентрации 
аденозина не вызывает сомнений. В итоге:

1. На основании модельного экспери-
мента in vitro показано, что в опухолевом 
узле вследствие изменения pH и концен-
трации лактат-аниона в 1,3 раза ингибиру-
ется мембрано-ассоциированная изофор-
ма АДА.

2. В условиях опухолевого микроокру-
жения ответственная за гидролиз АМФ и 
продукцию аденозина экстрацеллюлярная 
5'−НТ увеличивает свою активность в 1,4 
раза.

3. Разнонаправленные изменения ак-
тивностей ферментов, отвечающих за син-
тез и распад аденозина, позволяют объ-
яснить парадоксальное накопление этого 
иммуносупрессорного вещества в опухоле-
вых узлах, что открывает новые пути для 
поиска перспективных видов иммунотера-
пии рака.

M.A. Barsukova, E.V. Butenko, E.V. Khomutov

STUDY OF THE MODULATING EFFECTS OF TUMOR 
MICROENVIRONMENT ON THE ACTIVITY OF KEY 

ENZYME OF ADENOSINE METABOLISM

Abstract. Suppression of the activity of lymphocytes 
infiltrating a tumor, known as the “Hellstrom 
paradox,” is associated with an increase in 
an intercellular space concentration of the 
signaling molecule, adenosine. Its metabolism 
in the extracellular environment is determined 
by 2 membrane-associated enzymes: ecto-5'-
nucleotidase (catalyses the hydrolysis of adenosine 
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monophosphate) and adenosine deaminase 
(deaminating adenosine), which are influenced by 
factors of the tumor microenvironment, for example, 
lactate anions. The aim of the work is to study the 
effect of lactic acidosis on the activity of enzymes 
of adenosine metabolism in terms of modeling the 
microenvironment of adenocarcinoma of the breast 
in vitro. The isolation of membrane isoforms of the 
studied enzymes was performed by gel filtration, their 
activities were determined spectrophotometrically 
by the increasing in the product concentrations of 
the catalyzed reaction. Under conditions of normal 
cellular microenvironment (pH 7.4), an increasing in 
the expression of membrane-associated adenosine 
deaminase at the tumor site was confirmed in 
comparison with the adjacent tissue; no significant 
differences in the expression of ecto-5'-nucleotidase 
were detected. It was shown that in the tumor site, 
as a result of a change in pH and concentration 
of lactate anions, the activity of the membrane-
associated isoform of adenosine deaminase is 
inhibited in 1.3 times. The activating effect of the 
tumor microenvironment on ecto-5'-nucleotidase 
was detected, its activity increased 1.4 times. The 
multidirectional influence of the components of the 
microenvironment on the activity of the enzymes in 
question allows us to explain the fact of adenosine 
accumulation in the tumor site.

Key words: adenocarcinoma, lactic acidosis, adenosine, 
adenosine deaminase, ecto-5'-nucleotidase.
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Реферат. Подагра – это заболевание, характери-
зующееся нарушением пуринового обмена, по-
вышением уровня мочевой кислоты в крови и 
отложением кристаллов уратов в виде моно-
урата натрия в тканях опорно-двигательно-
го аппарата и внутренних органах. В статье 
представлены как немедикаментозные подхо-
ды к лечению, так и современные фармакологи-
ческие методы лечения острого подагрического 
артрита и патогенетическая (антигиперури-
кемическая) терапия. Освещены преимущества 
новых препаратов, используемых для снижения 
уровня мочевой кислоты.

Ключевые слова: подагра, мочевая кислота, гипе-
рурикемия, рекомендации.

Подагра, история которой уходит 
вглубь веков, перестала быть какой-то 
«экзотической болезнью». Темпы ее рас-
пространенности повсеместно галопиру-
ют настолько, что даже высказываются 
суждения о своеобразной эпидемии забо-
левания в конце XX, начале XXI веков.

Оптимальное лечение подагры требу-
ет комбинации нефармакологических и 
фармакологических подходов (уровень до-
казательности Ib) и должно учитывать:

а) специфические факторы риска (уро-
вень мочевой кислоты (МК)), количество 
предшествующих атак, данные рентгено-
графии суставов) (уровень доказательно-
сти IIb);

б) стадию болезни (асимптомати-
ческая гиперурикемия, острый/ интер-
миттирующий артрит, межприступный 
период, хроническая тофусная подагра) 
(уровень доказательности Ib);

в) общие факторы риска (возраст, пол, 
ожирение, гиперурикемические препара-
ты, сопутствующие заболевания, поли-
прагмазия) (уровень доказательности Ib) 
[7].

Обучение больного правильному об-
разу жизни (уменьшение веса тела при 
ожирении, диета, уменьшение приема ал-
коголя, особенно пива) – ключевой аспект 
лечения. Ограничение в пищевом рационе 
богатых пуринами продуктов животного 

происхождения и снижение массы тела 
способствуют снижению сывороточного 
уровня МК (уровень доказательности IIb), 
а алкоголь, особенно пиво, является не-
зависимым фактором риска для подагры 
(уровень доказательности III) [9, 10].

Особенности малопуриновой диеты:
- отказ от потребления пива и крепких 

алкогольных напитков, прием достаточно-
го количества жидкости (до 2–3 л в день),

- среди продуктов, которых лучше из-
бегать, обращается внимание на чай, кофе, 
какао и шоколад. Необходимо резко огра-
ничивать, особенно при приступах или 
развитии тофусной подагры, животные 
белки, практически следует отказаться от 
субпродуктов, богатых пуринами (печень, 
почки и др.), мясных и дрожжевых экс-
трактов, подливок [4, 8].

Гиперлипидемия, артериальная ги-
пертензия (АГ), гипергликемия, ожирение 
и курение должны выявляться в каждом 
случае, т.к. являются важными компонен-
тами при ведении больного с подагрой 
(уровень доказательности Ib) [8].

Лечение подагры в практике лечащего 
врача заключается в купировании острого 
подагрического артита и патогенетиче-
ской терапии.

Лечение острого приступа подагриче-
ского артрита. Нестероидные противовос-
палительные препараты (НПВП) и колхи-
цин могут быть эффективны в терапии 
острого приступа артрита (уровень дока-
зательности Ib) и являются первой линией 
терапии. Данные о сравнительной эффек-
тивности НПВП и колхицина отсутствуют 
и при отсутствии противопоказаний сле-
дует считать рациональным назначение 
НПВП.

Высокие дозы колхицина приводят к 
побочным эффектам, а низкие дозы (на-
пример, 0,5 мг 3 раза в день) могут быть 
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достаточны у ряда пациентов (уровень Ib).
Удаление синовиальной жидкости 

(уровень доказательности IV) и внутри-
суставное введение длительно действую-
щих глюкокортикоидов (уровень доказа-
тельности IIb) может быть эффективным 
и безопасным лечением острого приступа 
артрита [6].

При наличии противопоказаний и/или 
неэффективности НПВП, колхицина и глю-
кокортикоидов для купирования острого 
приступа возможно применение препара-
тов, блокирующих интерлейкин-1 (уро-
вень доказательности Ib) [10].

Антигиперурикемическая (патогене-
тическая) терапия подагры. Антигиперу-
рикемическая терапия показана больным 
с персистирующей гиперурикемией и 
острыми атаками, артропатией, тофусами 
или рентгенологическими изменениями. 
Проведение антигиперурикемической те-
рапии показано в указанных случаях при 
неэффективности нефармакологических 
методов лечения. Решение о подобной те-
рапии должно быть принято индивиду-
ально, учитывать баланс между пользой и 
потенциальными рисками и согласовано с 
больным (уровень доказательности IV).

Целью антигиперурикемической тера-
пии является предупреждение образова-
ния и растворение имеющихся кристал-
лов моноурата натрия, это достигается 
поддержанием уровня МК ниже точки су-
пернасыщения сыворотки уратами (<360 
мкмоль/л), так как предотвращение об-
разования и растворение уже имеющихся 
кристаллов моноурата натрия возможно 
при достижении указанного сывороточ-
ного уровня МК (уровень доказательности 
III) [2].

Аллопуринол – эффективное средство 
для долгосрочного медикаментозного ле-
чения у больных с хронической подагрой 
(уровень доказательности Ib). Назначение 
аллопуринола – это реальная возможность 
проведения адекватной длительной анти-
гиперурикемической терапии. При этом 
эффект в отношении снижения сыворо-
точного уровня МК дозозависимый (уро-
вень доказательности IIb).

Препарат должен быть назначен в ис-
ходно низкой дозе (100 мг ежедневно) с 
последующим увеличением (при необхо-
димости) по 100 мг каждые две-четыре 
недели, что особенно важно у больных с 
почечной недостаточностью (уровень IV). 
При наличии почечной недостаточности 
доза должна быть подвергнута коррекции.

Побочные реакции аллопуринола от-
мечаются в 5–20% случаев. Чаще встреча-

ется обострение подагры, реже – макуло-
папулезные высыпания (2–3,5%). Редко 
наблюдается синдром гиперчувствитель-
ности к аллопуринолу. Среднее время раз-
вития побочных реакций – это 3-ая и 5-ая 
неделя, когда возможно появление лихо-
радки, острого дерматита, острого гепати-
та, нефрита, лейкоцитоза, эозинофилии. У 
пациентов с почечной недостаточностью 
при неадекватном подборе дозы повыша-
ется концентрация в плазме крови оксипу-
ринола [3].

Лечение побочных реакций включает 
раннюю диагностику, отмену препарата, 
поддерживающие мероприятия. В случае 
развития побочных эффектов, связанных с 
применением аллопуринола, возможно на-
значение других ингибиторов ксантинок-
сидазы, урикозуриков. Проведение десен-
сибизизации к аллопуринолу возможно 
только при умеренных кожных проявле-
ниях, аллергической реакции (уровень до-
казательности IV).

Урикозурические агенты (пробенецид, 
сульфинпиразон) могут применяться как 
альтернатива аллопуринолу у пациентов 
с нормальной функцией почек, но относи-
тельно противопоказаны больным с уро-
литиазом. Эффект в отношении снижения 
сывороточного уровня МК меньше, чем у 
аллопуринола (уровень доказательности 
IIa). Они не должны использоваться у па-
циентов со сниженной функцией почек  
(уровень доказательности IIb). 

Бензбромарон может применяться у 
больных с невысокой степенью почечной 
недостаточности, но требует контроля в 
связи с риском гепатотоксичности (уро-
вень доказательности Ib) [5].

Профилактика суставных атак в тече-
ние первых месяцев антигиперурикеми-
ческой терапии может достигаться кол-
хицином (0,5-1,0 грамм в день) (уровень 
доказательности Ib) и/или НПВП (с га-
стропротекцией при показаниях) (уровень 
доказательности IIa). И колхицин, и НПВП 
имеют потенциально серьезные побочные 
эффекты и их назначение предопределяет 
необходимость соотнести потенциальные 
пользу и вред.

При наличии противопоказаний и/или 
неэффективности НПВП и колхицина для 
профилактики приступов артрита в пер-
вые месяцы антигиперурикемической те-
рапии возможно назначение ингибиторов 
интерлейкина-1 (уровень доказательно-
сти Ib) [8].

У больных с подагрой прием диурети-
ков по возможности отменяют (уровень 
доказательности IV), но это не касается 
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случаев, когда диуретики назначены по 
жизненным показаниям. В качестве аль-
тернативы могут быть использованы дру-
гие гипотензивные препараты.

Лозартан (уровень доказательности 
IIb) и фенофибрат (уровень доказательно-
сти Ib) оказывают умеренный урикозури-
ческий эффект, что позволяет применять 
их у больных, которые имеют резистент-
ность или плохую переносимость аллопу-
ринола или урикозоуриков, при наличии 
АГ или митрального стеноза. Клиническое 
значение такой терапии и ее рентабель-
ность пока неизвестны [5, 10].

Новые европейские рекомендации по 
лечению подагры (EULAR, 2016). С момен-
та выхода в свет первых клинических ре-
комендаций по ведению подагры в 2006 
году на фармацевтическом рынке появи-
лись новые препараты.

В 2016 году в журнале Annals of the 
Rheumatic Diseases были опубликованы 
обновленные рекомендации. Согласно по-
следним лечение во время острых присту-
пов подагры должно быть назначено как 
можно раньше. Необходимо обучать паци-
ентов распознавать обострение заболева-
ния и самостоятельно принимать препара-
ты. Выбор терапии должен быть основан 
на предыдущем положительном опыте, 
наличии противопоказаний, числе и типе 
пораженных суставов, времени от начала 
острого приступа заболевания. 

Препаратами 1-ой линии является 
колхицин (в течение первых 12 часов) 
и назначается в нагрузочной дозе 1 мг, с 
последующим приемом через час 0,5 мг в 
первый день и/или НПВП (в комбинации с 
ингибитором протонной помпы, если не-
обходимо), оральным кортикостероидом 
(30-35 мг/день, эквивалентных предни-
золону, в течение 3-5 дней) или внутрису-
ставная аспирация с инъекцией стероида. 
Колхицин и НПВП не должны назначаться 
больным с тяжелой почечной недостаточ-
ностью. Колхицин также противопоказан 
больным, получающим ингибиторы Р-гли-
копротеина и ингибиторы CYP3A4 (к при-
меру, циклоспорин, кларитромицин).

У пациентов с частыми обострениями 
подагры и противопоказаниями к колхи-
цину препаратами выбора должны быть 
НПВП, стероиды (орально и в виде инъек-
ций), блокаторы ИЛ-1 [7, 9, 10].

Профилактическая терапия показана 
в первые 6 месяцев уратснижающей тера-
пии. С этой целью применяют колхицин в 
дозе 0,5-1 мг/день (уменьшение дозы не-
обходимо больным со снижением функции 
почек). Альтернативой колхицину явля-

ются НПВП.
Использование уратснижающей тера-

пии должно обсуждаться с каждым паци-
ентом. Такая терапия показана всем ли-
цам с обострениями заболевания ≥2 в год, 
имеющими тофусы, уратную артропатию 
и/или камни в почках. Начинать лечение 
рекомендовано сразу после установления 
диагноза подагры больным младше 40 лет 
или имеющим концентрацию МК >8 мг/дл 
(480 ммоль/л) и/или имеющим сопутству-
ющие заболевания (почечная недостаточ-
ность, АГ, ишемическая болезнь сердца 
(ИБС), хроническая сердечная недостаточ-
ность (ХСН)).

Начальным таргетным уровнем МК 
следует считать <6 мг/дл (360 ммоль/л), 
у пациентов с тофусами, частыми обо-
стрениями, хронической артропатией 
необходимо стремиться к сывороточной 
концентрации <5 мг/дл (300 ммоль/л). 
Уратснижающую терапию следует начи-
нать с низких доз с последующей титраци-
ей. 

У больных с нормальной функцией по-
чек аллопуринол рекомендован как препа-
рат первой линии. Стартовая доза 100 мг 
в день, с дальнейшим повышением на 100 
мг каждые 2-4 недели. Если не удается до-
стичь таргетного уровня МК, необходимо 
перейти с аллопуринола на фебуксостат 
или урокозурики (пробенецид или бенз-
бромарон). С этих препаратов можно начи-
нать терапию, если отмечается неперено-
симость аллопуринола.

У больных, страдающих почечной не-
достаточностью, титрование дозы аллопу-
ринола нужно проводить под контролем 
клиренса креатинина.

Пациентам с тяжелым микрокристал-
лическим артритом, сопровождающимся 
развитием тофусов и низким качеством 
жизни, при невозможности достижения 
требуемого уровня МК показано назначе-
ние пеглотиказы.

В случае развития подагры у лиц, кото-
рые находятся на терапии петлевыми или 
тиазидными диуретиками, при возможно-
сти нужно произвести смену мочегонного 
средства. У больных подагрой, страдаю-
щих АГ, следует назначать лозартан или 
блокаторы кальциевых каналов, у боль-
ных с гиперлипидемией – статины или фе-
нофибрат [7].

Фебуксостат (аденурик) является се-
лективным ингибитором ксантинокси-
дазы и оказывает мощное гипоурикеми-
ческое действие. Он метаболизируется в 
печени путем глюкуронизации и окисле-
ния. Почечная экскреция фебуксостата и 
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активных метаболитов составляет <10% 
дозы.

В исследовании М.А. Becker и соавто-
ров (2005), в котором оценивали эффек-
тивность аллопуринола 300 мг и фебуксо-
стата 80 и 120 мг у пациентов с начальным 
уровнем МК >480 мкмоль/л, после 52-не-
дельной терапии соответствующими пре-
паратами четко показано, что целевого 
уровня МК достигли >50% пациентов на 
фоне лечения фебуксостатом, в отличие от 
аллопуринола (только 21%).

Фебуксостат сегодня рассматривается 
как альтернатива уратоснижающей тера-
пии у пациентов с приступом подагры и в 
качестве препарата для профилактики по-
вторных приступов подагры.

Клинические исследования показали 
высокую эффективность препарата в срав-
нении с аллопуринолом, при этом профиль 
безопасности и переносимости фебуксо-
стата значительно превосходит таковой 
аллопуринола [9].

При лечении фебуксостатом не требу-
ется коррекции дозы у пациентов пожило-
го возраста и его применение не противо-
показано лицам с хронической почечной 
недостаточностью.

В рекомендациях EMEA (European 
Medicines Agency) 2013 г. показано значи-
тельное снижение общей и кардиальной 
смертности у пациентов с гиперурикеми-
ей на фоне лечения фебуксостатом. Со-
гласно рекомендациям FDA начинать ле-
чение уратоснижающими препаратами, в 
том числе фебуксостатом, следует немед-
ленно после констатации/подтверждения 
высокого уровня МК, не дожидаясь его 
клинических манифестаций. С некоторой 
осторожностью следует применять фебук-
состат у пациентов с уже имеющейся ИБС 
и ХСН [3].

Новые препараты в лечении пода-
гры. Уратоксидаза может снизить уровень 
МК, превратив ее в абсорбируемые моле-
кулы. Препарат Krystexxa – это фермент, 
который понижает уровень МК, метаболи-
зируя ее в безопасное вещество, легко вы-
водящееся из организма с мочой. Препарат 
вводится внутривенно каждые две недели.

Два клинических исследования, про-
должавшиеся в течение 6 месяцев с уча-
стием 212 пациентов, показали, что пре-
парат снижает уровень МК и сокращает 
отложения кристаллов в суставах. Следует 
иметь в виду, что в ходе исследований каж-
дый четвертый пациент испытывал аллер-
гическую реакцию на инфузию препарата, 
поэтому для снижения риска аллергии 
следует вводить антигистаминное сред-

ство одновременно с препаратом. Другие 
побочные эффекты: тошнота, рвота, раз-
дражение носовых проходов, боль в груди, 
гематома в месте инфузии.

Пеглотиказа – рекомбинантная урика-
за, применяется лишь у больных с тяжелой 
формой хронической подагры, у которых 
не достигнут целевой уровень МК с помо-
щью других уратоснижающих препаратов 
или когда их применение противопоказа-
но. 

Администрация по контролю за про-
дуктами и лекарствами США (FDA) выдала 
компании AstraZeneca маркетинговое раз-
решение на препарат лезинурад (lesinurad) 
для лечения гиперурикемии, связанной с 
развитием подагры. Лекарственное сред-
ство, зарегистрированное под торговым 
наименованием Зурампик (Zurampic), 
предназначено для использования вместе 
с ингибиторами ксантиноксидазы.

Лезинурад является селективным ин-
гибитором реабсорбции МК. Препарат 
блокирует URAT1 – транспортер органиче-
ских анионов, тем самым способствуя вы-
ведению МК из организма. Безопасность и 
эффективность применения оценивалась 
в трех рандомизированных плацебо-кон-
тролируемых исследованиях при участии 
1537 пациентов. Наиболее распространен-
ными негативными побочными эффекта-
ми были головные боли, респираторные 
вирусные заболевания, повышение уровня 
креатинина в крови и гастроэзофагеаль-
ная рефлюксная болезнь [7, 9].

Несмотря на положительное решение 
FDA, AstraZeneca необходимо будет прове-
сти пострегистрационные исследования 
влияния лезинурада на вероятность раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний 
и болезней почек. В последние годы боль-
шое внимание привлечено именно к меж-
приступной подагре (intercritical gout), по-
скольку необходимо продолжение лечения 
больного и при отсутствии обострений. 
Иными словами, стадия межприступной 
подагры – сигнал к продолжению прове-
дения специфической гипоурикемической 
терапии, т.е. к вторичной профилактике 
прогрессирования болезни.

A.L. Khristulenko, V.B. Gnilitskaya, I.I. Zdikhovskaya,
N.I. Shpilevaja, E.L. Stulikova, D.S. Nahklavi, 

N.A. Kirjanova

GOUT –NEW CONCEPTS IN MANAGEMENT 
AND TREATMENT

Abstract. Gout is a disease characterized defective 
purine metabolism, an increase of the level of uric 
acid in the blood and the deposition of urate crystals 
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in the form of sodium monourate in the tissues of 
the musculoskeletal system and internal organs. The 
article presents both non-pharmacological methods 
of treatment and modern pharmacological methods 
of treatment acute gouty arthritis and pathogenetic 
(antihyperuricemic) therapy. The advantages of 
new drugs used to reduce the level of uric acid are 
described.

Key words: gout, uric acid, hyperuricemia, 
recommendations.
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Abstract. Laboratory diagnosis of rubella in pregnant 
women plays a significant role. In the laboratory 
diagnosis of rubella virological, molecular genetic 
methods and immunochemical methods are used. 
The rubella virus multiplies in the cells of many 
primary and transplanted cultures, it is able to 
multiply in the body of small laboratory animals 
– ferrets, rats, guinea pigs, suckling mice, and also 
is capable of infecting chicken and duck embryos. 
Molecular genetic methods are highly sensitive and 
highly specific, but rarely used because of the high 
cost of the corresponding kits and the equipment, 
which is necessary for conducting research. The 
presence of antibodies to the rubella virus can be 
detected in the neutralization reaction, the reaction 
of inhibition of haemagglutination, the reaction of 
complement fixation, immunofluorescence, enzyme 
immunoassay. There are enough test systems to 
detect IgM and IgG. In the case of IgM positivity, the 
IgG-avidity test is still mandatory for distinguishing 
primary infection before and at the onset of 
pregnancy.

Key words: rubella, virological, molecular genetic, 
immunochemical methods, test systems.

Early diagnosis of the first cases of 
epidemic infections allows for timely holding 
of anti-epidemic measures – quarantine, 
hospitalization, vaccination, etc. Laboratory 
diagnosis of rubella in pregnant women 
plays an important role [3]. Laboratory 
methods play a leading role in the diagnosis of 
rubella, because clinical and epidemiological 
methods are not always effective due to the 
large number of asymptomatic (inapparent), 
blurred and atypical cases of this disease. 
This is especially true for verification of the 
diagnosis in the first trimester of pregnancy. In 
the laboratory diagnosis of rubella virological 
methods, molecular genetic methods and 
immunochemical methods are used [5].

The most reliable laboratory methods for 
the diagnosis of rubella are virological and 
molecular biological (PCR). The virological 
method is based on isolating of viruses from 
nasopharyngeal washes, blood, feces, urine, 
and other biological fluids by infecting a cell 
culture. The PCR method makes it possible 
to identify the nucleic acids of viruses in all 
of the above biological fluids. Both methods 
can be used to diagnose both acquired and 

congenital rubella. However, the virological 
method, because of its complexity and high 
cost, is not used in practice. The PCR method 
is mainly used to diagnose congenital rubella 
[10].

Molecular genetic research methods 
(PCR diagnostics) are based on the ability of 
single-stranded complementary nucleic acid 
chains to form double-stranded structures. 
The reaction can be carried out on the solid 
phase, in solution, in situ. Molecular genetic 
methods allow the identification of nucleic 
acid sequences in any biological material. 
These methods are highly sensitive and highly 
specific, however, the possibility of a wide 
practical use of PCR diagnostics in rubella 
laboratory tests is significantly limited by the 
high cost of the corresponding kits and the 
equipment, which is necessary for conducting 
research [5].

Viral antigen, founded and localized in 
epithelial cells of the glomerulus and proximal 
tubules of the kidneys, involves the secretion 
of the virus in the urine. In fact, rubella virus 
(RV) can be detected in the urine of rubella 
patients. In addition, RV can often be found in 
mononuclear cells from various organs and 
RV is distributed throughout the body through 
circulating infected mononuclear cells. In fetal 
life, most of the mononuclear cells express 
the CD34 antigen, suggesting that these 
hematopoietic stem cells are produced mainly 
in the liver [12].

By RT-PCR using tissues from various 
organs, a positive-strand RV RNA was detected 
in nasal washes, placenta and lens of the eye. 
In addition, viral RNAs were also found in all 
major organs, including the liver, kidneys, 
spleen, heart, lungs, eyes, and the central 
nervous system (as part of the cerebral cortex, 
cerebellum, and brainstem), obtained from all 
the fetuses examined. The study also revealed 
a negative RV RNA strand, which indicates a 
replicative form of the positive RNA strand of 
the virus in infected cells [12].

Virological method. The rubella virus 
propagates in the cells of many primary and 
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transplanted cultures, but only in some of 
them does it show a cytopathic effect and form 
plaques. Once inside the cells, it tends to cause 
chronic and even slow cell infection. This is 
especially true for cells of embryonic origin.

Experimental reproduction of rubella 
succeeded in baboons – African monkeys from 
the genus of baboons. The rubella virus, as it 
turned out, is able to multiply in organisms 
snakes of small laboratory animals – ferrets, 
rats, guinea pigs, suckling mice. In addition, 
the rubella virus can infect chicken and duck 
embryos [1].

The cytopathic effect of the rubella virus 
comes after its adaptation, therefore the 
indicator of reproduction is interference with 
any other cytopathogenic virus. Detection 
of the pathogen in tissue culture can also 
be carried out using immunofluorescence, 
immunoperoxidase method, using the 
reaction of inhibition of hemagglutination 
(RIHA). Virological studies are highly 
specific and sensitive, but require specialized 
equipment, are expensive and long (4–5 days) 
and therefore are used by few laboratories [5].

Serological methods. In response to rubella 
virus infection, the human body responds 
with the formation of specific antibodies. 
Their presence can be detected in the reaction 
of neutralization (RN), the reaction of 
inhibition of hemagglutination, the reaction 
of complement fixation (RCF), the reaction 
of immunofluorescence (RIF), enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA). Due to the 
speed of obtaining results, RIHA is received 
the greatest distribution in diagnostic practice 
[1].

In clinical practice, serological methods are 
most widely used for the diagnosis of rubella, 
namely, the ELISA method, with the help of 
which mainly the qualitative determination 
of specific antibodies of the IgM class and 
quantitative – IgG, as well as the determination 
of specific low- and high-avid IgG are carried 
out. Evaluation of the results of the study of 
these immunoglobulins is carried out taking 
into account the characteristics of the body's 
immune response to virus penetration, which 
allows us to differentiate the acute process 
with immunity and reinfection and diagnose 
fetal intrauterine infection [10].

Immunochemical research methods. 
Among the methods based on detection of 
specific antibodies to the rubella virus in the 
studied samples, at present, it most closely 
meets the requirements of the laboratory 
practice of ELISA. 

It is rather expressive, highly sensitive 
and specific, simple to perform and relatively 
cheap. It is known that IgM antibodies to 

rubella virus appear in the blood within 
1 week after infection and persist for 1–3 
months. IgG antibodies appear shortly after 
IgM and persist for life. In rare cases, 15–20 
years after the rubella transferred, specific IgG 
antibodies are no longer detected. Reinfection 
leads in such cases to a sharp rise in antibody 
titers against the background of asymptomatic 
infection. 

Therefore, ELISA can be used both for 
early diagnosis of primary rubella, and for 
the diagnosis of asymptomatic ongoing 
reinfection. For early diagnosis, the detection 
of IgM antibodies in the patient’s blood is 
most valuable. Determining the presence 
of IgG antibodies in the absence of a history 
of indications of vaccination allows you to 
unambiguously establish the fact of infection, 
and the dynamics of their titer allows you to 
assess its duration. In addition, an increase in 
IgG antibody titer in the absence of apparent 
symptoms of the process may be the only 
evidence of the presence of reinfection or 
the development of an active process in a 
vaccinated person. ELISA is also indispensable 
for the final diagnosis of conditions of pregnant 
women who are similar in the clinic with 
rubella, or for assessing the consequences of 
their contact with patients [5].

Diagnosis of rubella in pregnant women. 
Laboratory examination of women is best 
done during the planning period or during 
the first 16 weeks of pregnancy. Seronegative 
women and women with an unidentified 
serological status, regardless of the history 
of life, are subjects to examination. So, the 
rubella transferred in the past which was not 
laboratory confirmed, or data on inoculation 
against a disease are not a reason for 
cancellation of the corresponding researches. 
During pregnancy planning, only specific 
antibodies of class IgG are determined. 
During pregnancy, women registered before 
the 9th week of gestation, during the first 
examination, it is proposed to identify specific 
antibodies of classes IgG and M with further 
research on the avidity of specific IgG in case 
of positive determination of IgM. In women 
who are registered after the 9th week of 
gestation, the examination begins with the 
avidity of specific IgG and the repetition of 
this study using another test system we are 
suspected primary infection. Seronegative IgG 
women and women who do not determine the 
avidity of IgG, it is proposed to observe during 
pregnancy with the periodic determination of 
specific IgM [4].

Diagnosis of fetal rubella. Diagnosis of 
rubella in the fetus is relevant only when 
the disease develops in a pregnant woman 
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during the first 17–20 weeks of gestation. 
The following methods can be used to make 
a prenatal diagnosis of congenital rubella: 
virus detection, viral antigens or nucleic 
acid in amniotic fluid, chorionic villus biopsy 
specimens, fetal blood obtained during 
cordocentesis [2, 7]. Since it is known that 
after 16, and especially after 20 weeks, the 
fetus is capable of self-synthesizing antiviral 
antibodies, a diagnosis of congenital rubella 
can be made when specific IgM antibodies are 
detected during cordocentesis. The detection 
of IgG antibodies in the titer above the parent 
also indicates intrauterine infection [6, 11].

Diagnosis of rubella in newborns. In 
newborns with severe lesions, a presumptive 
diagnosis can be made on the basis of clinical 
data. When a virus, viral antigens or nucleic 
acid is detected in the placenta tissue, the 
diagnosis of a congenital infection becomes 
very likely, but the negative results of the 
study do not exclude such a diagnosis. Only 
in rare cases, infection of the placenta can 
progress without affecting the fetus. The 
diagnosis of congenital rubella can be verified 
by examining the umbilical cord, as well as the 
sera of the newborn or infant for the presence 
of a virus, viral antigens, nucleic acid, specific 
IgM antibodies. 

To identify the latter, it is best to use the 
direct ELISA capture method, since indirect 
methods for detecting specific antibodies 
against rubella may give false negative results. 
The absence of specific IgM antibodies in 
the neonatal period essentially excludes the 
diagnosis of congenital rubella. The diagnosis 
can also be made by isolating the rubella virus 
from pharyngeal swabs or urine. In this case, 
the virus can be isolated from the majority 
of newborns with a congenital infection. If 
an accurate diagnosis is required at a time 
when it is too late to detect specific IgM 
antibodies, then the serum obtained after the 
disappearance of the maternal antibodies can 
be examined for the presence of specific IgG 
antibodies.

Detection of specific IgG antibodies in 
the period from 1 to 2 years of life of a child 
indicates the likelihood of a congenital 
infection, since infection of children with 
rubella quite rarely occurs at this age. It is also 
advisable to try to isolate the virus, since the 
latter can be isolated from approximately 60% 
of children with congenital rubella at the age 
of 3 months, whereas at the age of 1 year this 
can be done only in isolated cases [9].

Examples of existing test systems. Among 
the enzyme immunoassay test systems for 
detecting antibodies to the rubella virus, 
those that use natural highly purified antigens 

of the virus are most promising, since this 
significantly increases their sensitivity and 
specificity.

An example of such test systems is the 
ECO-Lab-Rubella-IgM-capture and ECOlab-
Rubella-IgG test systems, developed by ECOlab 
in collaboration with Viro-Immun Diagnostics 
(Germany). The ECOlab-Rubella-IgM-capture 
test system is designed for the qualitative 
determination of IgM antibodies to the 
rubella virus in blood serum. This test system 
is characterized by 100% sensitivity and 
specificity, also close to 100%. It implements 
the capture method of direct ELISA on a solid 
phase [5].

The definition of seven Immulite 
2000 infections (Siemens Healthcare 
Diagnostics) TORCH (Toxoplasma gondii, 
other microorganisms, rubella virus, 
cytomegalovirus, and herpes simplex virus) 
system was evaluated against the ETI-MAX 
3000 (DiaSorin) TORCH system. Both systems 
showed good results, and considering their 
sensitivity, specificity and predictability 
of a positive result, they can be used with 
confidence for prenatal screening.

The current generation of Immulite 2000 
TORCH systems show similar or better results 
previously presented in comparative studies, 
as well as similar ETI-MAX systems often used 
in the laboratory, confirming that these tests 
are suitable for routine prenatal screening. 
In the case of IgM positivity, however, the 
test for IgG-avidity is still mandatory for 
distinguishing primary infection before and at 
the beginning of pregnancy [8].

Thus, in the laboratory diagnosis of 
rubella various methods can be used, such as: 
virological, molecular genetic, serological and 
immunochemical.

Verification of the diagnosis in the first 
trimester of pregnancy allows you to treat 
the pregnant woman on time and avoid 
the consequences of rubella in the form of 
congenital rubella in the fetus.

Prenatal diagnosis of rubella in the fetus 
may be appropriate only in cases where there 
is doubt about the diagnosis of the pregnant 
woman or she has been reinfected by the 
rubella virus.

The diagnosis of congenital rubella can 
be verified by examining the umbilical cord, 
as well as the sera of a newborn or infant for 
the presence of a virus, viral antigens, nucleic 
acid, specific IgM antibodies.

There is a sufficient number of test 
systems for detecting IgM and IgG in rubella. In 
the case of IgM positivity, the IgG-avidity test 
is still mandatory for distinguishing primary 
infection before and at the onset of pregnancy.
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МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
 КРАСНУХИ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЛОДА И 

НОВОРОЖДЕННЫХ

Реферат. Существенную роль играет лаборатор-
ная диагностика краснухи у беременных. В лабо-
раторной диагностике краснухи используются: 
вирусологические, молекулярно-генетические 
методы, иммунохимические методы. Размно-
жается вирус краснухи в клетках многих пер-
вичных и перевиваемых культур, способен раз-
множаться в организме мелких лабораторных 
животных – хорьков, крыс, морских свинок, мы-
шей сосунков, а также способен инфицировать 
куриные и утиные эмбрионы. Молекулярно-ге-
нетические методы высокочувствительны и 
высокоспецифичны, однако редко используются 
из-за высокой стоимости соответствующих 
наборов и необходимого для проведения иссле-
дований оборудования. Наличие антител к ви-
русу краснухи может быть выявлено в реакции 
нейтрализации, реакции торможения гемаг-
глютинации, реакции связывания комплемен-
та, реакции имунофлюоресценции, иммунофер-
ментным анализом. Существует достаточное 
количество тест-систем для выявления IgM и 
IgG. В случае позитивности IgM, тест на авид-
ность IgG- является по-прежнему обязатель-
ными для различения первичной инфекции до и 
в начале беременности.

Ключевые слова: краснуха, вирусологический, мо-
лекулярно-генетический, иммунохимический 
методы, тест-системы.
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Интерес к дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ) продиктован широким рас-
пространением данной проблемы в по-
пуляции, полисистемностью поражения, 
прогрессирующим характером течения, 
сопутствующей соматической патологией, 
высокой инвалидизацией, потерей трудо-
вых ресурсов. Следует отметить, что ДСТ 
делятся на 2 группы: дифференцирован-
ные и недифференцированные. Недиффе-
ренцированные дисплазии соединитель-
ной ткани (НДСТ) диагностируются тогда, 
когда у пациента набор клинических при-
знаков не укладывается ни в одно из на-
следственных моногенных заболеваний. 
НДСТ – это генетически гетерогенная 
группа нозологических форм, ассоцииро-
ванных с развитием многочисленных хро-
нических заболеваний.

При этом широкий интерес для иссле-
дователей представляет изучение иммун-
ного статуса у пациентов с НДСТ. В част-
ности, внимание уделяется цитокиновому 
статусу, т.к. цитокины, являясь межкле-
точными регуляторами иммунных реак-
ций, участвуют и в регуляции синтеза кол-
лагена, генетически детерминированный 
дефект которого ассоциирован с диспла-
стическими проявлениями. В ряде работ 
исследованы уровни про- и противовос-
палительных цитокинов при различных 
проявлениях дисплазии соединительной 
ткани у лиц различного пола и возраста. 
В то же время, работы по изучению цито-
кинового профиля среди девочек-подрост-
ков с НДСТ в литературе нами обнаружены 

не были.
Анализ уровней изученных цитоки-

нов в сыворотке крови обследованных 
девочек-подростков показал статистиче-
ски значимое повышение концентрации 
IL-6 (P<0,05) в группе сравнения. Наряду с 
этим не было установлено различий меж-
ду группами девочек-подростков по сыво-
роточным показателям IL-1β, -4, -10, -17А 
и TNF-α (P<0,05). Выполненные исследо-
вания позволили установить изменения 
уровней отдельных цитокинов при НДСТ. 
Установлено, что наличие НДСТ у дево-
чек-подростков с НМЦ сочетается с увели-
чением сывороточной концентрации про-
воспалительного цитокина IL-6 (P<0,05).

Полученные результаты согласуются 
с современными представлениями о роли 
иммунной системы в развитии НДСТ. Так, 
ряд авторов указывает на наличие повы-
шенных концентраций отдельных про-
воспалительных цитокинов при ДСТ на 
примере пролапса митрального клапана. 
Известно, что IL-6, являясь провоспали-
тельным цитокином, продуцируется раз-
личными клетками, в том числе фибробла-
стами, макрофагами, оказывая системный 
эффект. Увеличение уровня IL-6 при НДСТ 
может свидетельствовать о наличии у дан-
ных пациентов компенсаторной реакции, 
направленной на стимуляцию синтеза 
коллагена и ускорение созревания фибро-
бластов, в определенной мере способствуя 
предупреждению развития выраженных 
диспластических изменений и осложне-
ний.
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Таким образом, проведенными иссле-
дованиями установлено, что при недиффе-
ренцированной дисплазии соединитель-
ной ткани с нарушением менструального 
цикла у девочек-подростков увеличена 
концентрация в сыворотке крови провос-
палительного цитокина IL-6 (P<0,05). В 
то же время, нами не были обнаружены 
изменения уровней IL-1β, -4, -10, -17А и 
TNF-α (P<0,05) у данной категории обсле-

дованных в сравнении с результатами, 
полученными у условно здоровых дево-
чек-подростков аналогичного возраста. 
Полученные данные отражают особен-
ности иммунной регуляции, в частности, 
цитокинового статуса, при НДСТ с НМЦ у 
девочек-подростков и могут быть исполь-
зованы для разработки эффективных ин-
дивидуализированных схем лечебно-про-
филактических мероприятий.
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ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ СОХРАНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ОЖОГОВ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
1Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака, кафедра 

комбустиологии и пластической хирургии
2Кафедра акушерства и гинекологии

В настоящее время неизученной оста-
ется проблема лечения беременных с ожо-
говой травмой. В мировой литературе 
крайне мало данных о ведении женщин с 
ожоговой патологией на фоне беременно-
сти. Учитывая рост количества массовых 
катастроф и террористических актов, при 
которых страдают и женщины на разных 
сроках беременности, необходима разра-
ботка единого протокола ведения таких 
пациенток. В особенности проблематична 
тактика ведения беременных в III триме-
стре с тяжелой ожоговой травмой и небла-
гоприятным для жизни матери прогнозом 
как с лечебной, так и с этической точки 
зрения.

Была поставлена задача оптимизиро-
вать тактику лечения ожоговой травмы 
на фоне беременности, выявить эффек-
тивность экстракорпоральных методов в 
лечении беременных с термическими по-
ражениями и минимизировать показания 
к прерыванию беременности в условиях 
многопрофильной клиники на примере 
ИНВХ им. В.К. Гусака.

Исследуемую группу составили 15 бе-
ременных женщин, лечившихся в ожого-
вом отделении ИНВХ за последние 5 лет. 
Лечение проводилось бригадой врачей, в 
состав которой входили комбустиологи и 
акушеры-гинекологи, психотерапевты и 
анестезиологи-реаниматологи ИНВХ. При 
лечении таких пациенток использовали 
методы консервативного и хирургическо-
го лечения, разработанные в нашей кли-
нике, зависящие от стадии ожоговой бо-
лезни, триместра беременности и общего 
состояния пациентки и плода.

Средний возраст обожженных бере-
менных женщин составил 28,3 лет. В пер-

вом триместре беременности находилось 
5 пациенток, во втором – 6 и в третьем – 4 
пациентки. По глубине поражения и три-
местру беременности больные распреде-
лялись следующим образом: ожоги I ст. – 6 
пациенток в I триместре, 4 пациентки в III 
триместре беременности; ожоги II ст. – 3 
пациентки во II триместре; ожог 3 ст. – 1 
пациентка во II триместре; ожоги IV cт. – 1 
пациентка в III триместре беременности. 
Ожоговая болезнь с характерной симпто-
матикой и осложнениями развилась у 9 
женщин. 

Лечение ожоговой болезни прово-
дилось по стандартной схеме, принятой 
в ожоговом центре: в стадии ожогового 
шока осуществлялась интенсивная транс-
фузионная терапия с учетом площади, глу-
бины поражения и срока беременности. В 
стадии ожоговой токсемии – дезинтокси-
кационная терапия, к лечению для усиле-
ния бактерицидного эффекта и активации 
нейрогуморальных систем добавлены уль-
трафиолетовое облучение крови и вну-
тривенное лазерное облучение крови. В 
стадии септикотоксемии в зависимости 
от триместра беременности проведена 
коррекция медикаментозной терапии: 
для беременных в I триместре допустимы 
антибактериальные препараты пеницил-
линового ряда, после 20 недели беремен-
ности возможна смена антибиотика на 
другие, за исключением препаратов тетра-
циклинового ряда и аминогликозидов. Все 
пациентки получали препараты, улучша-
ющие маточно-плацентарный кровоток, 
при прогестероновой недостаточности – 
гормонотерапию. Оценка эффективности 
проводимого лечения осуществлялась по 
данным клинико-лабораторных показа-
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телей, ультразвукового и доплерометри-
ческого исследования фетоплацентарного 
комплекса. В качестве хирургического ле-
чения при глубоких ожогах беременным 
выполняли некрэктомию, дермабразию, 
аутодермотрансплантацию, накладывали 
искусственные ранозаживляющие покры-
тия, выполняли перевязки с мазями и ан-
тисептиками.

Психический стресс у женщин, полу-
чивших ожоги во время беременности, 
очень велик, что подтверждено клиниче-
скими наблюдениями, а также результа-
тами проведенного нами анкетирования. 
Стресс связан с переживанием за исход 
беременности и косметическими послед-
ствиями ожога. Купирование данного со-
стояния достигнуто психосоматической 
коррекцией и медикаментозными назна-
чениями психотерапевтов.

На основании нашего опыта, определе-

на тактика ведения беременных женщин в 
зависимости от срока беременности и тя-
жести ожога: в 1 и 2 триместрах при ожо-
гах I-II степени прерывать беременность 
не следует, в 3 триместре при спонтанных 
родах необходимо проводить их в ожого-
вом центре с реанимационно-акушерской 
бригадой. При ожогах III ст. в 3 триместре 
необходима индукция родов по выведе-
нию из шока.

Наилучшие условия для ведения бе-
ременных с ожоговой патологией могут 
быть созданы только в многопрофильных 
клиниках, включающих в себя ожоговое 
отделение, специализированные акушер-
ско-гинекологические стационары, отде-
ление реанимации. Использование в ком-
плексной терапии экстракорпоральных 
методов лечения позволяет улучшить ре-
зультаты лечения термических пораже-
ний у беременных.

Д.О. Ластков, Я.В. Бевза

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ В СОХРАНЕНИИ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ЭКОКРИЗИСНОГО РЕГИОНА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра гигиены и экологии

По данным ВОЗ, 2,5%-3,0% всех но-
ворожденных имеют различные пороки 
развития, в т.ч. 1,5%-2,0% – врожденные 
– от действия неблагоприятных факторов 
окружающей среды. В РФ частота врожден-
ных и наследственных заболеваний среди 
новорожденных составляет 3%-4%, а их 
доля в структуре младенческой смертно-
сти достигает 35%-40%. Долговременные 
международные исследования показали, 
что плановая витаминизация препара-
тами, содержащими фолиевую кислоту, 
снижает число случаев рождения детей 
с врожденным пороком развития ЦНС в 
среднем на 80%.

Для оценки и прогнозирования эколо-
гических рисков потенциальных наруше-
ний репродуктивного здоровья нами была 
выбрана почва, являющаяся наименее ми-
грирующим объектом окружающей среды. 
Показатели загрязнения почвы тяжелыми 
металлами (ТМ) минимально вариабель-
ны и при этом определяют степень загряз-
нения воды, чем обусловлено поступление  
ТМ в организм человека по трофическим 
цепочкам с растительной пищей и продук-
тами животного происхождения.

Сопоставительный анализ состояния 
здоровья населения «грязного» района за 
период 2010-2013 гг. свидетельствует о 
достоверно (р<0,05) более высоких пока-

зателях смертности и распространенности 
заболеваний (на 7,9%-12,5% по отноше-
нию к контрольному району и на 5%-8% 
по отношению к общегородским показа-
телям). Обращает на себя внимание рост 
смертности и распространенности забо-
леваний в военный период (2014-2017гг.) 
в сравнении с довоенным: по отношению 
к «чистому» району рост показателей со-
ставил 8,9%-14,3%, к общегородским по-
казателям – 7%-9%, хотя оба района не 
пострадали в результате боевых действий. 
Из общегородских показателей состояния 
здоровья новорожденных достоверные 
изменения отмечены только в отношении 
числа мертворожденных по родильным 
домам (уменьшение в 2,3 раза). Вместе с 
тем, младенческая смертность, при отсут-
ствии различий в довоенный период, в 
«грязном» районе в период 2014-2017 гг. 
выросла на 69% по сравнению с «чистым», 
аналогичные показатели различий в пери-
натальной смертности составили соответ-
ственно 21% и 5% при тенденции к сниже-
нию.

Для предупреждения неблагоприят-
ного влияния ТМ на здоровье населения 
наиболее перспективным путем представ-
ляется внедрение превентивного питания. 
С этой целью рабочей группой МЗ ДНР 
разработана «Концепция реализации ос-
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нов государственной политики в области 
здорового питания населения Донецкой 
Народной Республики на период до 2025 
года», включающая 12 подпрограмм. Под-
программа «Витаминизация беременных 
» включает, во-первых, проведение 2-хме-
сячной бесплатной витаминизации всех 
беременных женщин, состоящих на учете. 
Во-вторых, применение специальных ви-
таминных комплексов, содержащих необ-
ходимые дозировки фолиевой кислоты, 
витаминов В6 и В12 для женщин с высоким 
риском рождения детей с врожденным по-
роком развития ЦНС. В-третьих, внедре-
ние специализированного продукта для 

питания кормящих женщин – напитка «Ке-
дровое молочко» (продукции компании 
ООО ТД «САВА» г. Томск, РФ), обеспечива-
ющего качественную и количественную 
коррекцию гиполактации.

Подготовлена комплексная программа 
«Здоровое питание – здоровая нация» по 
профилактике моно- и полинутриентной 
недостаточности, элиминации ксенобио-
тиков у населения Донбасса. При органи-
зации здорового питания для населения 
промышленного региона следует реали-
зовать известные принципы построения 
лечебно-профилактического питания для 
работающих во вредных условиях труда.

1Н.Н. Лунева, 1А.А. Железная, 1Т.И. Цвяшко, 2Е.В. Золото, 1В.К. Чайка

НДСТ-ОСНОВА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРОБЛЕМ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
1Кафедра акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и подростковой 

гинекологии ФИПО
2НИИ медицинских проблем семьи

До настоящего времени, несмотря на 
достигнутый высокий уровень ряда ме-
дицинских технологий, многие вопросы, 
посвященные проблеме реализации ре-
продуктивных планов у женщин с НДСТ, 
остаются малоизученными, спорными и 
противоречивыми. Излечить НДСТ не-
возможно, поэтому необходимо предот-
вратить прогрессирование имеющегося 
заболевания и уменьшить выраженность 
клинических симптомов несостоятельно-
сти соединительнотканного каркаса на 
этапе планирования беременности.

Цель исследования – выявить основ-
ные клинические проявления НДСТ на 
этапе планирования беременности с це-
лью коррекции возможных гестационных 
осложнений.

Нами проведено проспективное иссле-
дование 100 беременных женщин, кото-
рые находились в отделения ДРЦОМД. Из-
учены особенности течения беременности 
и исходы родов у беременных с клиниче-
скими проявлениями НДСТ. 

Клинико-лабораторное исследование 
всех беременных проводилось на сроках 
8-12, 20-24 и 32-36 недель, а также на эта-
пе планирования беременности. Крите-
риями включения беременных в исследо-
вание были: срок гестации 8-12 недель, 
отсутствие противопоказаний для бере-
менности, согласие женщины на участие 
в исследовании. Критерии исключения: 
онкологические заболевания, ВИЧ-инфек-
ция, туберкулез, тяжелая соматическая 
патология (вирусные гепатиты, ВИЧ-ин-

фекция), психические заболевания, хрони-
ческий алкоголизм, наркомания.

В зависимости от наличия/отсутствия 
проявлений диспластических нарушений 
и степени их выраженности выделены 
следующие группы: 1-я группа (контроль-
ная) – 50 женщин, которые имеют сред-
нюю степень выраженности фенотипи-
ческих проявлений НДСТ; 2-я группа – 30 
беременных с легкой степенью; 3-я группа 
– 20 пациентки с тяжелыми проявлениями 
НДСТ. Средний возраст женщин 1-й груп-
пы составил 27,0±0,8 года, 2-й – 26,3±0,8 
года, 3-й – 24,3±2,4 года. 

Был проведен анализ течения и исход 
предыдущих беременностей, выявлено 
нарушение кровообращения в системе 
мать-плацента-плод у 30 беременных из 
первой группы и у всех беременных тре-
тьей. 

Течение беременностей осложнялось 
истмико-цервикальной недостаточностью 
с последующей ее коррекцией у пациенток 
третей группы в 10 случаях, и у 10 беремен-
ных в первой группе. Во всех группах при 
клинико-лабораторном контроле на этапе 
планирования и во время беременности 
определялся недостаток микроэлементов. 
Назначена профилактическая терапия.

Таким образом, при анализе имеющей-
ся литературы и данных исследования 
можно сделать вывод, что для функци-
онирования системы гемостаза, коррек-
ции микроэлементов, а также рождения 
здорового потомства крайне важно ди-
намическое наблюдение у пациенток с 
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НДСТ во время беременности и на этапе 
прегравидарной подготовки. Наиболее 
диагностически значимыми предиктора-
ми возможных гестационных осложнений 
в 1-м триместре являются повышенный 
уровень С-реактивного белка, недостаток 
микроэлементов, во 2-м триместре – на-

рушение маточно-плацентарно-плодового 
кровотока, увеличение уровня С-реактив-
ного белка, изменение липидного обмена 
(гиперхолестеринемия) и системы гемо-
стаза (гиперфибриногенемия), снижение 
уровня трофобластического β1-гликопро-
теина.

А.С. Прилуцкий, С.Ю. Глушич

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТИРЕОИДНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН В 
ПРОГРАММЕ ЭКО

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра клинической иммунологии, аллергологии и эндокринологии

Адекватный уровень тиреоидных гор-
монов (ТГ) будущей матери является важ-
ным условием нормального эмбриогенеза. 
Многие авторы предполагают, что функ-
ция тиреоидной системы (ТС) влияет на 
исход ЭКО. И наоборот, имеются данные, 
что процедура ЭКО может влиять на рабо-
ту щитовидной железы (ЩЖ).

На основании данных литературы не-
обходимо определить изменения функции 
ТС во время контролируемой гиперстиму-
ляции яичников: от начала терапии до дня 
овуляции, в связи с тем, что это критиче-
ский период для развития ооцитов, разви-
тия эмбрионов и имплантации, обобщить 
данные о необходимости оценки ТС у жен-
щин, подвергающихся стимуляции яични-
ков.

Проведен анализ данных источников 
русско- и англоязычной литературы по 
вышеприведенной теме. Рассмотрены ста-
тьи, в которых изучались референсные 
показатели тиреотропного гормона (ТТГ), 
титры антител к ЩЖ женщин, которые 
прошли этапы ЭКО.

Женщины с патологией ЩЖ часто яв-
ляются пациентками для программы ЭКО. 
Исследования Yuan-Jie Du et al. (2019) по-
казали, что агонисты гонадотропин-ри-
лизинг гормона (ГнРГ) могут повышать 
уровни ТТГ в сыворотке с возможным раз-
витием субклинической дисфункции ЩЖ. 
При этом отмечено, что бесплодные паци-
ентки с уровнем ТТГ менее 2,5 мМЕ/л име-
ют более высокую частоту беременности в 
программе ЭКО. На сегодняшний день при-
знаётся необходимость скрининга функ-
ции ТС с помощью ТТГ у бесплодных жен-
щин, пытающихся забеременеть. 

Скрининг функции ЩЖ предлагается, 
учитывая простоту, дешевизну и доступ-
ность данного метода. Следует отметить, 
что определение уровня ТТГ в динамике 
ЭКО является важным в связи с отмечен-

ной вариабельностью изменений данного 
гормона в зависимости от его исходного 
уровня, наличия имеющейся патологии 
и других факторов. Учитывая важность 
наличия аутоантител к тиреоглобулину 
и тиреопероксидазе, влияния их на функ-
цию ЩЖ и связи данных показателей с 
фертильностью, целесообразно оценивать 
их уровень, особенно в тех случаях если 
имеются подозрения на патологию ЩЖ и/
или наличие аутоиммунных заболеваний 
в анамнезе женщины готовящейся к ЭКО. 

Тщательный и всесторонний контроль 
работы ТС является оправданным еще и по 
той причине, что дисфункция ЩЖ напря-
мую связана с бесплодием и неблагоприят-
ными акушерскими или внутриутробны-
ми последствиями ЭКО. Следует отметить, 
что имеются также данные (Salvatore Gizzo 
et al., 2016), которые аналогично цитиро-
ванной работе, при использовании агони-
ста ГнРГ, а кроме этого и антагонистов его 
указывают на отсутствие беременности, 
если на момент начала контролируемой 
стимуляции яичников имелся гипотирео-
идизм. 

При этом в случае использования аго-
нистов ГнРГ удельный вес женщин с гипо-
тиреозом был существенно выше. Вместе 
с тем отдельными авторами отмечается 
отсутствие связи между уровнем ТТГ в ди-
апазоне 0,5-4,5 мМЕ/л и результатами ЭКО. 
Они указывают, что понижение верхнего 
предела нормального ТТГ все еще должно 
рассматриваться как научная дискуссия 
(Aghahosseini M. еt al., 2014). Следующие 
этапы стимуляции яичников также влия-
ют на функцию ЩЖ. Рецепторы к ТТГ, как 
и рецепторы гормонов ЩЖ, присутствуют 
в эндометрии и других клетках яичников. 
В период фолликулогенеза эти рецепторы 
на клетках репродуктивных органов рас-
пределяются по-разному. Их количество, 
по-видимому, различается между фер-
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тильными и бесплодными женщинами. 
Поэтому уровень гормонов ЩЖ является 
одним из ключевых факторов для фолли-

кулогенеза, успешной стимуляции яични-
ков в программе ЭКО, последующий им-
плантации и развитии эмбриона.

Ю.А. Талалаенко

ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОЗОНОТЕРАПИИ 
ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра акушерства и гинекологии

Риск развития акушерских и неона-
тальных осложнений при пиелонефрите 
очень высок. Состояние здоровья детей, 
матери которых при беременности пере-
несли пиелонефрит, значительно хуже, чем 
в популяции. Ранее было установлено, что 
общая заболеваемость новорожденных 
в данной группе высокая – 190,3 на 1000. 
Имеются данные о позитивном влиянии 
озонотерапии на характер течения многих 
патологических процессов при беремен-
ности, доказана его безопасность для вну-
триутробного плода. Однако информация 
о состоянии здоровья детей от матерей, 
получавших данный вид лечения, в лите-
ратуре практически не представлена.

Цель исследования – определить вли-
яние озонотерапии на состояние здоровья 
новорожденных при пиелонефрите у ма-
тери.

Был проведен анализ состояния но-
ворожденных от матерей, которые при 
беременности страдали пиелонефритом. 
78 новорожденных было от беременных, 
которые получили стандартную схему те-
рапии пиелонефрита (первая группа) и 33 
новорожденных от беременных, получив-
ших предложенную схему терапии с вклю-
чением озонотерапии (вторая группа). 
34 новорожденных от здоровых матерей 
составили группу контороля. Традици-
онная терапия пиелонефрита у беремен-
ных включала антибиотики, уросептики, 
десенсебилизирующую терапию. В пред-
ложенной схеме лечения дополнительно 
назначались внутривенные инфузии 400 
мл озонированного физиологического 
раствора в средних дозах. Концентрация 
озона в газовой смеси составляла 0,5-1,5 
мг/л, скорость потока 0,5 л/мин, время 
барботации – 10-15 мин. Курс озонотера-
пии составил – 5-7 сеансов. Статистиче-
ская обработка данных была проведена в 
лицензионном пакете «Медстат» в соот-
ветствии с рекомендациями GCP, ICH «Ста-
тистические принципы клинических ис-
пытаний».

У новорожденных первой группы на-

блюдалось статистически достоверное 
снижение массы и массо-ростового коэф-
фициента (р<0,05) по сравнению с ново-
рожденными группы контроля. Длина но-
ворожденных остается достоверно ниже в 
обеих группах новорожденных от матерей 
с пиелонефритом по сравнению с ново-
рожденными группы контроля. Срок ге-
стации на момент родов в первой группе 
новорожденных ниже, как по сравнению с 
контролем (р<0,01), так и по сравнению со 
второй группой новорожденных. Не выяв-
лено статистической разницы в оценке по 
шкале Апгар как на 1 мин., так и на 5 мин. 
между сравниваемыми группами новоро-
жденных (р>0,05).

Не были приложены к груди в родиль-
ном зале 12,8% (ДИ 6,3-21,2%) новоро-
жденных первой группы, и только 3% (ДИ 
0,0-11,9%) новорожденных второй группы 
(р<0,05). Совместное пребывание с мате-
рью позже 1 суток, а также необходимость 
в проведении интенсивной терапии ре-
гистрировалось достоверно чаще у ново-
рожденных второй группы. Не выявлено 
различий в уровне тяжелого и средней 
степени тяжести состояния, а также инту-
баций у новорожденных всех сравнивае-
мых групп (р>0,05).

Нет достоверных отличий в уровне 
дистресса плода в родах у новорожден-
ных, матери которых получали различные 
виды терапии пиелонефрита. Респиратор-
ный дистресс синдром и поражение цен-
тральной нервной системы чаще случался 
у новорожденных первой группы (р<0,05). 
Обращает на себя внимание факт значи-
тельного увеличения количества детей, 
которым назначались антибиотики, от 
матерей получивших традиционное лече-
ние пиелонефрита по сравнению с детьми 
от матерей, дополнительно получивших 
озонотерапию (р<0,05). Так различие доли 
по этому критерию составляет 20,4% (ДИ 
3,4%–32,8%).

Таким образом, в результате исследо-
вания установлено, что включение озоно-
терапии в комплекс лечения беременных 
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с пиелонефритом позволяет улучшить со- стояние здоровья их новорожденных.
И.Е. Седаков, Е.В. Бутенко

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ И ОНКОПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ТРИПЛНЕГАТИВНОГО 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра онкологии и радиологии

Целью данной работы явилась разра-
ботка и внедрение в клиническую практи-
ку методов хирургической реабилитации 
пациенток с сохранением онкологическо-
го радикализма лечения.

При исследовании психического ста-
туса женщин после радикальной мастэк-
томии сделаны следующие выводы: 
мастэктомия приводит к психическим 
нарушениям у 96,1% больных. Основны-
ми причинами возникновения указанных 
нарушений являются: 1) факт установки 
диагноза рака молочной железы и 2) вы-
раженный ятрогенный эстетический де-
фект (эта причина была основной у 69,2% 
женщин в возрасте до 55 лет). В послео-
перационном периоде у 74,8% больных 
наблюдается социальная дезадаптация: 
потеря работы, распад семьи, эмоциональ-
ная изоляция, приобщение к религиозным 
или иным неформальным организациям, 
приобретение пагубных привычек (алко-
голизм, курение, наркомания и т.д.). Тя-
жесть указанных расстройств имеет тен-
денцию к нарастанию с течением времени. 
Реконструкция молочной железы явля-
ется эффективным методом устранения 
указанных психических нарушений. Срав-
нительная оценка психического состояния 
до и после отсроченной реконструкции по-
казала, что после восстановления молоч-
ной железы психический статус улучшался 
на 80-90%. С точки зрения психотерапевта 
восстановление молочной железы являет-
ся одним из конструктивных механизмов 
психологической защиты, при этом, чем 
раньше произведена реконструкция, тем 
эффективнее устранение психических рас-
стройств.

В исследование включено 53 пациент-
ки, с гистологически подтвержденным 

триплнегативным раком молочной желе-
зы (РМЖ) стадии T1-4N0-2M0. Все паци-
ентки получили 6-8 циклов неоадъювант-
ной химиотерапии в плане комплексного 
лечения с учетом результатов патогисто-
логического и иммунногистохимического 
исследований опухоли. 

При выполнении онкопластических 
резекций (20 пациенток) применялись 
как методики перемещенных, мобилизи-
рованных гландулярных лоскутов, так и 
техники ротационных лоскутов, редук-
ционной маммопластики. У 19 пациенток 
выполнены двухэтапные реконструкции 
молочной железы после ранее перенесен-
ных радикальных мастэктомий, в том чис-
ле у 12 из них в комбинации с симметризи-
рующей операцией на контрлатеральной 
молочной железе. Одномоментные рекон-
струкции после кожесохранных мастэк-
томий с использованием имплантата мо-
лочной железы  в комбинации с сетчатым 
викриловым имплантатом проведены 14 
пациенткам, и 10 из них выполнены сим-
метризирующие операции.

Период наблюдения составил от 18 до 
36 месяцев, местных рецидивов не заре-
гистрировано. У 1 пациентки зарегистри-
ровано продолжение заболевания – мета-
стазы в контрлатеральные надключичные 
лимфоузлы, по поводу чего выполнена 
лимфодиссекция, проведены курсы хими-
о-гормонотерапии.

Онкопластическая и реконструктивная 
хирургия рака молочной железы с соблю-
дением всех принципов онкологического 
радикализма позволяет получить хоро-
ший эстетический результат, не допустить 
развитие психоэмоциональных стрессов и 
добиться быстрого возвращения к актив-
ной социальной жизни.
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Е.В. Пшеничная

ЭКГ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ – ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 
НАРУШЕНИЙ СОМАТИЧЕСКОГО И РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ У 

МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ ПРЕДПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра педиатрии ФИПО

Электрокардиография высокого разре-
шения (ЭКГ ВР) – метод усиления биото-
ков работающего сердца (ЭКГ-сигнала) в 
1000–5000 раз и более при помощи специ-
альных малошумных усилителей. ЭКГ ВР 
с компьютерным усреднением ЭКГ-сигна-
ла позволяет выделить так называемые 
поздние потенциалы желудочков (ППЖ) 
– низкоамплитудные высокочастотные ос-
цилляции терминальной части комплекса 
QRS. Предполагают, что ППЖ – это резуль-
тат замедленного фракционного проведе-
ния волны возбуждения в миокарде или 
спонтанная электрическая активность 
отдельных миокардиальных волокон же-
лудочков по той или иной причине не ох-
ваченных возбуждением. Субстратом воз-
никновения и регистрации ППЖ служит 
электрофизиологическая и анатомическая 
неоднородность миокарда, когда здоро-
вые кардиомиоциты перемежаются с ише-
мизированными или участками некроза 
и фиброза. ЭКГ ВР может использоваться 
в качестве метода ранней досимптомной, 
доклинической диагностики поражения 
миокарда при различных заболеваниях.

В нашем исследовании ЭКГ ВР реги-
стрировали по стандартной методике М. 
Simson с использованием ортогональных 
отведений Франка (частотный диапазон 
40-250 Гц) 192 мальчикам-подросткам с 
субклиническими формами сердечно-со-
судистой патологии и 50 здоровым свер-
стникам. Анализировали: показатели 
длительности фильтрованного (TotQRSF) 
комплекса QRS, амплитуду его последних 
40 мс (RMS40) и длительности терми-
нальной части комплекса QRS ниже уров-
ня 40 мкВ (Las 40). Критериями наличия 
ППЖ считали значения: TotQRSF>114 мс, 
Las40>38 мс, RMS40<20 мкВ. Отклонение 
от нормы двух из трех перечисленных 
критериев позволяло констатировать на-
личие поздних потенциалов желудочков 
сердца.

У мальчиков-подростков с субклини-
ческими формами сердечно-сосудистой 
патологии ППЖ сердца выявлены в 47,3% 

случаев, что статистически значимо боль-
ше по сравнению с контролем (р<0,02). В 
основной группе ППЖ выявлены у 88 об-
следованных из 192 (45,8%), тогда как в 
контрольной группе ППЖ найдены лишь у 
3 из 50 обследованных (6,0%), то есть в 7,6 
раза реже (р<0,01). При этом, в I подгруппе 
основной группы – подростки с высоким 
нормальным артериальным давлением – 
ППЖ выявлены у 26 (49,1%) обследован-
ных, во II подгруппе подростков с метабо-
лическим синдромом – у 19 (42,2%), в III 
подгруппе с нарушениями ритма сердца 
– у 22 (43,1%), в IV подгруппе с патологи-
ческими формами геометрии миокарда – у 
21 (48,8%) подростков.

Полученные результаты, в целом, со-
впадают с исследованиями подобного 
рода. Так, при обследовании взрослых па-
циентов с артериальной гипертензией по-
казано, что увеличение массы миокарда, 
изменение пространственной ориентации 
кардиомиоцитов, нарушение межклеточ-
ных контактов, возникающие в процессе 
ремоделирования сердца на фоне высоко-
го системного артериального давления, 
ведет к формированию участков с задер-
жанной и фрагментированной электриче-
ской активностью миокарда, маркерами 
которой и выступают ППЖ. Эксперимен-
тальные результаты свидетельствуют 
также, что гипертрофия левого желудоч-
ка ассоциируется с разнонаправленными 
изменениями продолжительности потен-
циала действия в различных слоях левого 
желудочка, что рассматривается как нару-
шение нормального течения процессов ре-
поляризации.

Таким образом, проведенное иссле-
дование позволило установить статисти-
чески значимое более частое выявление 
ППЖ у мальчиков-подростков с субкли-
ническими формами сердечно-сосудистой 
патологии, что является дополнительным 
ранним маркером нарушения соматиче-
ского здоровья, которое неминуемо ска-
жется и на становлении репродуктивной 
функции.
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Воспалительные заболевания генита-
лий являются наиболее частыми причина-
ми обращения к гинекологам и урологам. 
Последствия воспалительных заболева-
ний, в частности спаечные и дистрофиче-
ские процессы являются причиной бес-
плодия, внематочной беременности. Это 
делает актуальным разработку новых 
подходов к лечению воспалительных за-
болеваний, дополняющих традиционную 
антибактериальную терапию. Целью ис-
следования было повышение эффективно-
сти лечения воспалительных заболеваний 
половой сферы и профилактики их ослож-
нений путем включения в комплекс лечеб-
ных мероприятий аутологичной плазмы.

В исследовании приняли участие 125 
пациентов страдающих хроническими 
воспалительными заболеваниями поло-
вой сферы: основную группу 65 человек 
(33 женщины и 32 мужчины), которым в 

комплекс лечебных мероприятий включа-
ли аутоплазму. Группу сравнения состави-
ли 30 женщин и 30 мужчин, получивших 
лечение по традиционной схеме.

Приготовление аутоплазмы проводи-
ли по методике проф. Р.Р. Ахмерова, Р.В. За-
рудия, зарегистрированной под названием 
«Плазмолифтинг». Введение аутоплазмы 
осуществляли по разработанным автор-
ским методикам. Эффективность лечения 
оценивали через 14 дней, а частоту реци-
дивов – в течение 6 месяцев. 

Для оценки применяли разработанный 
опросник, включающий клинико-лабора-
торные критерии, который заполнялся 
врачом при каждом визите пациента.

Включение аутологичной плазмы в 
комплекс лечебных мероприятий позво-
лило повысить эффективность лечебных 
мероприятий на 15%, снизить частоту ре-
цидивов на 30%.

Ю.П. Богослав, В.А. Черноус, В.В. Черноус

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
НИИ медицинских проблем семьи

А.Э. Багрий, М.В. Хоменко, О.И. Шверова, Л.Г. Кравченко

ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ (ИМС) У ЖЕНЩИН

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра терапии ФИПО имени профессора А.И. Дядыка

ИМС у женщин – частая проблема, име-
ющая очень высокую социальную значи-
мость. В течение жизни около 50% жен-
щин переносят не менее одного эпизода 
ИМС. Принципы лечения ИМС у женщин 
представлены в настоящей работе (по Ре-
комендациям ассоциаций нефрологов, 
урологов и акушеров последних лет).

Лечение молодых небеременных жен-
щин с неосложненной ИМС обычно про-
водят в амбулаторных условиях, препара-
ты назначают внутрь, эмпирически. При 
нетяжелом цистите применяют нитро-
фурантоин по 50-100 мг/сут – 7 дней или 
фосфомицин 3,0 г – однократно или, реже, 
цефуроксим – по 500 мг 2 р/сут – 5 дней. 
При более тяжелом течении цистита – ци-
профлоксацин по 250 мг 2 р/сут (или ле-
вофлоксацин по 250-500 мг 1 р/сут или 
офлоксацин по 200 х 2 р/сут) – 3 дня) или 
ко-тримоксазол по 400/80 мг 2 р/сут – 3 
дня. При тяжелой дизурии возможно при-
менение феназопиридина в течение 1-2 
дней.

Распространенность бессимптомной 
бактериурии (ББУ) при беременности 
составляет 2-10%. При отсутствии лече-
ния у 30% беременных с ББУ развивается 
острый цистит, еще у 50% - острый пие-
лонефрит. ББУ – фактор риска развития 
гипотрофии плода, преждевременных ро-
дов. ББУ при гестации необходимо лечить: 
антибиотикотерапия (цефалексин 500 мг 
2 р/сут – 5 дней; нитрофурантоин 100 мг  
2р/сут – 5 дней; амоксициллин+клавула-
новая кислота 625 мг 2 р/сут – 5 дней (по-
следняя комбинация допустима в сроке бе-
ременности >20 недель), что существенно 
снижает риск перехода ББУ в ИМС с сим-
птомами. Во время эпизода острого пие-
лонефрита при беременности необходимы 
госпитализация, внутривенное (в/в) вве-
дение антибиотиков, жидкости (контроль 
объема мочи, артериального давления), 
при необходимости – жаропонижающие. 
Парентеральное введение антибиотиков 
продолжается до момента, когда прошло 
не менее 24 ч после нормализации темпе-
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ратуры (варианты: амоксициллин по 2 г 
в/в каждые 6 ч + гентамицин 5 мг/кг или 
цефтриаксон 1 г в/в 1-2 р/сут), после пере-
водят на прием препаратов внутрь (цефа-
лексин, цефуроксим, амоксициллин+кла-
вулановая кислота (в сроке>20 нед.).Если 
во время беременности уже было более 
2 эпизодов острого цистита или 1 эпизод 
пиелонефрита, то проводят профилакти-
ку обострений ИМС – нитрофурантоин 50 
мг внутрь вечером или цефалексин 250 мг 
внутрь вечером. Противопоказаны фтор-
хинолоны.

При частом рецидивировании ИМС ре-
комендованы отказ от использования кон-
трацептивных диафрагм и спермицидов, 
умеренное увеличение употребления жид-
кости (при контроле АД), клюквенный сок 
(250-500 мл/сут) или препараты клюквы, 
профилактическое применение антими-
кробных средств после эрадикации инфек-
ции (длительностью от 6-12 месяцев до 
2-5 лет) – нитрофурантоин 50 мг на ночь, 
или ципрофлоксацин 125 мг на ночь, или 
цефуроксим 125 мг на ночь, отвары трав 
(полевой хвощ, медвежьи ушки). Если ре-
цидивы ИМС развиваются после полового 
акта – рекомендуется однократный прием 
фторхинолонов или ко-тримоксазол после 
него.

Для лечения ИМС у больных сахар-
ным диабетом в качестве терапии 1 шага 
эмпирически могут назначаться фторхи-
нолоны. Продолжительность – не менее 
7 дней при цистите, и не менее 14 дней – 
при пиелонефрите. При тяжелом течении 
и резистентности ИМС могут назначаться 
препараты резерва – имипенем, меропе-
нем, тикарциллин-клавуланат, пиперацил-
лин-тазобактам.

При ИМС у пожилых клиническая кар-
тина нередко атипична/малосимптомна. 
Рекомендуются общепринятые гигиени-
ческие мероприятия, оптимизация употре-
бления жидкости. При ИМС с симптомами 
продолжительность антибактериальной 
терапии – не менее 10 дней. Препаратами 
первого ряда считаются фторхинолоны, 
ко второму ряду относят β-лактамы и ни-
трофураны. Пожилым женщинам при ре-
цидивировании ИМС показаны кремы с 
эстрогеном – периуретрально или интра-
вагинально в течение 2 недель – вечером, 
затем 2 раза в неделю (эта тактика суще-
ственно снижает риск рецидивирования).

Для успешного лечения ИМС у женщин 
необходимо следование действующим ре-
комендациям с соблюдением принципа 
индивидуального подхода к выбору такти-
ки.

А.Г. Кривобок, С.А. Сохин, Ю.А. Виненцов, Н.Н. Божко

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА У МУЖЧИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра урологии

Хронический простатит (ХП) является 
распространенным андрологическим за-
болеванием, которое встречается у 5-20% 
мужчин в возрасте от 20 до 50 лет, при 
этом из их числа нарушения сексуальной 
или репродуктивной функций выявлены 
у 20-30%. Цель исследования – повысить 
эффективность лечения сексуальной дис-
функции у больных хроническим проста-
титом за счет комплексной терапии, вклю-
чающей в себя применение препарата 
спемана (Speman).

В работе оценены результаты лече-
ния 76 больных хроническим простати-
том в возрасте от 18 до 57 лет (средний 
показатель – 35,4±2,1 лет). Длительность 
заболевания составила от 1 года до 7 лет 
(средний показатель – 4,5,±1,9 лет). Об-
следование пациентов включало в себя 
пальцевое ректальное обследование, ана-
лиз мочи, микроскопический и бактери-
ологический анализ секрета простаты, 

трансректальное ультразвуковое сканиро-
вание простаты. Для оценки сексуальной 
функции определялся международный 
индекс эректильной функции (МИЭФ). Для 
оценки фертильности выполнялся анализ 
эякулята по стандартам ВОЗ.

У 28 (36,8%) больных по результатам 
обследования диагностирован хрони-
ческий бактериальный простатит. Этим 
пациентам проводилась этиотропная те-
рапия авелоксом по 400 мг 1 раз в день в 
течение двух недель, затем назначался 
вильпрафен (джозамицин) по 500 мг 2 раза 
в день в течение следующих двух недель.

У 48 (63,2%) пациентов диагностиро-
ван хронический абактериальный про-
статит. В качестве базисной терапии на-
значался простаплант по 1 капсуле 1 раз в 
день в течение 1 мес., свечи «Витапрост» по 
1 свече 1 раз в день в течение 10-15 дней.

При атонии предстательной железы 
проводился массаж простаты через день 
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№10. Электростимуляция предстатель-
ной железы проводилась на аппарате «Ин-
тратон» через день – 10 сеансов. Спеман 
назначался по 2 таблетки 3 раза в день в 
течение месяца. При калькулезном проста-
тите девяти больным выполнялась тран-
суретральная резекция простаты.

До лечения отмечался выраженный бо-
левой синдром – 4,8 баллов. Дизурические 
проявления встречались в 79,5%. Были 
снижены показатели МИЭФ, которые коле-
бались от 32,1 до 43,9 баллов. У 41 (53,9%) 
пациента отмечали разнообразные рас-
стройства сексуальной функции: сниже-
ние либидо, слабую эрекцию, невозмож-
ность поддерживать эрекцию в течение 
всего полового акта, преждевременную 
или болезненную эякуляцию, гемоспер-
мию, стертый оргазм. Отсутствие эрекции 
наблюдалось у 4(5,2%). У 23(30,3%) боль-
ных при анализе показателей спермограм-
мы выявлено ухудшение всех изучаемых 
показателей: снижен объем эякулята – 
2,28±0,80 мл, повышено количество лей-
коцитов – 14,6±4,9. Так же было снижено 
общее количество и подвижность спер-

матозоидов. После проведенного лечения 
улучшение своего состояния отметили 
70(92,1%) пациентов, из них 49(64,5%) 
оценивали свое состояние как «хорошее» 
и 21(35,5%) как «удовлетворительное». 6 
(7,9%) мужчин жаловались на отсутствие 
выраженного клинического эффекта, что 
потребовало продолжения лечения.

Комплексная терапия хронического 
простатита с учетом формы и особенно-
стей клинического течения заболевания 
позволяет добиться хороших результатов 
в плане улучшения эректильной и репро-
дуктивной функций. Лечение спеманом 
свидетельствует, что этот препарат благо-
приятно влияет на функции предстатель-
ной железы и семенных пузырьков. 

На фоне терапии Спеманом отмече-
ны уменьшение выраженности симпто-
мов хронического простатита, улучшение 
функции половых желез, стимуляция спер-
матогенеза. 

В связи с этим Спеман может быть ре-
комендован для терапии сексуальных рас-
стройств у больных хроническим проста-
титом.

С.А. Ласачко, Т.Н. Демина, Д.Ю. Гукова

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
НИИ медицинских проблем семьи

Последние несколько десятилетий рак 
молочной железы (РМЖ) прочно занимает 
первое место в структуре онкологической 
заболеваемости женщин, что составляет 
более 50% среди злокачественных ново-
образований органов репродуктивной 
системы. Согласно мировым статистиче-
ским данным, рост как опухолевых, так и 
дисгормональных заболеваний молочных 
желез (МЖ) является одной из мировых 
тенденций практически во всех странах. 
Темп роста заболеваемости РМЖ состав-
ляет 2-3% в год, что значительно опере-
жает злокачественные новообразования 
других локализаций. Большинство экспер-
тов расценивают сложившуюся ситуацию 
как результат снижения рождаемости в 
целом, увеличения проблем, связанных с 
репродукцией. Другие же авторы считают 
возможным негативное влияние факто-
ров окружающей среды. Данные реалии 
ставят перед врачами и исследователями 
необходимость поиска новых подходов к 
улучшению качества диагностики и лече-
ния заболеваний молочных желез (ЗМЖ). 
В этой связи чрезвычайно актуальны про-

филактические мероприятия. МЖ являют-
ся органом, доступным для обследования, 
и в идеале все ЗМЖ должны выявляться на 
ранней стадии при проведении скринин-
га. Для различных категорий программы 
скрининга отличаются, так как учитыва-
ется возраст, наличие факторов риска (к 
таковым относятся семейный анамнез, ре-
продуктивные нарушения, сопутствующая 
патология). Анализ и выявление наиболее 
значимых факторов риска позволит усо-
вершенствовать обоснованные подходы к 
ранней диагностике и профилактике дис-
гормональных заболеваний в современ-
ных условиях.

Все скриниговые программы пред-
усматривают для взрослого женского 
населения проведение ежемесячного са-
мообследования МЖ, ежегодного клини-
ческого обследования в рамках профосмо-
тра, а также проведение маммографии с 35 
лет с различной периодичностью в зави-
симости от наличия факторов риска, но не 
чаще 1 раза в год, а после 50 лет – 1 раз в 1-2 
года. Первичный уровень медицинской по-
мощи – врачи общей практики – семейной 
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медицины, а также акушеры-гинеколо-
ги, играют ключевую роль в организации 
раннего (своевременного) выявления бес-
симптомного (в том числе доклиническо-
го) рака МЖ, привлечении женщин к уча-
стию в скрининговых обследованиях. Как 
дополнительный метод обследования ис-
пользуется ультразвуковое исследование 
МЖ (в любом возрасте).

Наши исследования демонстрируют, 
что дисгормональные заболевания молоч-
ных желез (ДЗМЖ), не представляя непо-
средственной угрозы жизни пациентки, 
являются ранним маркером гормонально-
го дисбаланса, и в дальнейшем без своевре-
менной коррекции прогрессируют, вплоть 
до существенного повышения онкорисков. 
Кроме того, как правило, недоучитывается 
роль репродуктивных нарушений, гине-
кологических заболеваний, табакокуре-

ния в развитии ЗМЖ. Тесная взаимосвязь 
между состоянием МЖ и репродуктивным 
здоровьем (РЗ) позволяет рассматривать 
состояние МЖ, наряду с менструальной 
функцией и др., как один из индикаторов 
состояния РЗ.

Кроме того, мы ставим своей задачей 
поиск информативных прогностических 
маркеров состояния МЖ, как клинических, 
так и лабораторных. К таковым, по нашему 
мнению, относятся: мастодиния, галакто-
рея, степень выраженности морфологиче-
ских изменений при ДЗМЖ, уровень про-
лактина и трансформирующего фактора 
роста β1 в сыворотке крови, а также соот-
ношение эстрадиол/прогестерон.

Данная концепция позволяет своевре-
менно формировать группы риска и более 
эффективно проводить лечебно-профи-
лактические мероприятия.

О.В Носкова, А.В. Чурилов, В.В. Свиридова

ТЕЧЕНИЕ РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра акушерства и гинекологии

Метаболический синдром (МС) на се-
годняшний день, включающий в себя аб-
доминальное ожирение, нарушение то-
лерантности к глюкозе, артериальную 
гипертонию и гипертриглицеридемию, яв-
ляется значимой проблемой в акушерстве. 
На I Международном конгрессе по пред-
диабету и метаболическому синдрому МС 
определен как пандемия XXI века. Таким 
образом, необходимость изучения этой 
проблемы достаточно очевидна.

Цель работы – изучить особенности 
течения родов и послеродового периода у 
пациенток с метаболическим синдромом.

Проанализировано 158 историй родов 
беременных женщин. Все обследованные 
разделены на две группы: первая группа 
включала 86 женщин с метаболическим 
синдромом, вторая группа 72 женщины не 
страдающие метаболическим синдромом. 
Проведено исследование общего состоя-
ния женщин после родов, динамика лабо-
раторных показателей в течение послеро-
дового периода на 3-5-7-е сутки (общий 
анализ крови, общий анализ мочи).

Во второй группе осложнений во время 
родов было меньше, чем в первой группе. 
Преждевременное излитие околоплодных 
вод у 21,5% беременных, а в 1-й группе у 
35,6% (p<0,05), дискоординация родовой 
деятельности – у 5,8%, в первой группе 
17,1%, (p>0,05), разрывы мягких тканей 

родовых путей – у 19,6% беременных, в 
сравнении с 23,6% женщин первой группы 
(p>0,05). Гипотоническое кровотечение в 
раннем и позднем послеродовом периоде 
было в 7,5%, а во второй группе не отме-
чено. Во второй группе преждевременные 
роды составили 3,2% (р<0,05), а в первой 
группе 11,8%, процент запоздалых родов 
составил в 1-й группе 11,8%, а во второй 
1,2%,(p<0,05). У 67,5% женщин второй 
группы роды произошли через естествен-
ные родовые пути, в 32,5% беременным 
произведено оперативное родоразреше-
ние. Кесарево сечение по поводу диско-
ординации родовой деятельности было 
выполнено у 2,9% пациенток, в связи с 
переношенной беременностью при отсут-
ствии готовности организма беременной к 
родам – у 4,9%, по поводу тяжелой формы 
гестоза – у 6,0%, острой гипоксии плода 
в родах – у 2,0% пациенток. У 66,7% жен-
щин первой группы роды прошли через 
естественные родовые пути (p>0,05). Пу-
тем операции кесарево сечение было ро-
доразрешено 33,3% пациенток (p>0,05). 
Среди показаний к оперативному родораз-
решению в данной группе на первом месте 
были: дискоординация родовой деятель-
ности – в 5,4% случаев, т.е в 1,9 раза чаще, 
чем в основной группе (p>0,05), перено-
шенная беременность при отсутствии го-
товности организма беременной к родам – 
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в 8,6%, т.е. в 1,8 раза чаще, чем в основной 
группе (p>0,05), острая гипоксия плода в 
родах – в 4,3 случаев, т.е. в 2,2 раза чаще, 
чем в основной группе (p>0,05). Частота 
субинволюции матки выявлена в основ-
ной группе в 2,0% случаев, что в 2,2 раза 
меньше, чем в первой группе (4,3% случая, 
p>0,05).

Проведенное исследование показало, 
что беременные с метаболическим син-
дромом формируют группу повышенного 
риска по формированию гестоза, острой 
гипоксии плода в родах, аномалий родовой 
деятельности, переношенной беременно-
сти и субинволюцией матки в послеродо-
вом периоде.

Н.В. Куприенко, Г.Л. Белецкий, О.С. Доценко, А.В. Малик

ЭНДОМЕТРИОЗ КАК ОСНОВА ЭКТОПИРОВАННОГО РАКА

РОЦ имени профессора Г.В. Бондаря

Эндометриоз представляет собой 
аномальный процесс разрастания в раз-
личных органах ткани, сходной по сво-
ей структуре и функциям с эндометрием. 
Практически важным является сочетание 
эндометриоза различных локализаций со 
злокачественными новообразованиями, 
способность эндометриоидных очагов к 
малигнизации, дифференциальная диа-
гностика эндометриоза и некоторых онко-
логических заболеваний. 

Целью исследования явилось опре-
деление ассоциативной связи между эн-
дометриозом и раком органов женской 
репродуктивной системы для повыше-
ния надежности дифференциального диа-
гноза, адекватного лечения и прогноза. В 
настоящее исследование включено 6021 
наблюдение больных со злокачественны-
ми и доброкачественными женской репро-
дуктивной системы, из них ассоциирован-
ный или не ассоциированный с основным 
опухолевым процессом эндометриоз был 
диагностирован у 468 пациенток, или в 
7,8%. Из этого числа генитальный эндо-
метриоз составил 447 наблюдений (7,4%) 

и экстагенитальный 21 (0,3%). Проведено 
клинико-анатомическое сопоставление в 
тех случаях, в которых наряду с основным 
морфологическим диагнозом рак были 
выявлены морфологические изменения, 
характерны для эндометриоза. В 39,4% 
наблюдений эндометриоидные мелкие 
очаги были диагностированы только при 
гистологическом исследовании. Ассоци-
ированный и не ассоциированный с пер-
вичным опухолевым процессом эндоме-
триоз при раке яичника составил 9,3%. На 
втором месте такая связь была выявлена 
у 7,8% больных с раком тела матки. Встре-
чались также различные варианты малиг-
низации эндометриоза. Таким образом, 
комплексное лечение эндометриоза имеет 
существенное значение в предупреждении 
малигнизации и развития гормонозависи-
мых форм рака репродуктивных органов. 

При неэффективности консервативно-
го лечения следует своевременно ставить 
вопрос о хирургическом лечении, так как 
эти больные находятся в группе высокого 
риска по возникновению злокачественных 
новообразований.

И.В. Бабенко-Сорокопуд, Э.Б. Яковлева, Е.П. Сорокопуд, С.Г. Демишева, А.А. Савченко

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
НИИ медицинских проблем семьи

Охрана репродуктивного здоровья де-
вочек-подростков Донецкого региона яв-
ляется приоритетной медико-социальной 
проблемой, обусловленной как высокой 
соматической, гинекологической забо-
леваемостью, так и высокой распростра-
ненность рискованных форм полового 
поведения. Оценка региональных данных 
результатов анкетирования, распростра-
ненности заболеваний и заболеваемости 

среди девочек-подростков (ранний поло-
вой дебют у 50,7% девушек; недостаточная 
осведомленность относительно ряда ЗППП 
у 32,7 % и низкий уровень сексуальной 
культуры; высокая распространенность 
сальпингита, оофорита (211,9 на 10000) и 
дисменореи (997,4 на 10000)) свидетель-
ствуют о возможных причинах осложне-
ния будущей беременности или могут 
стать причиной бесплодия. Для оптими-
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зации сохранения репродуктивного по-
тенциала Республики сотрудниками сети 
«Клиник, дружественных к молодежи» 
разработан проект, который предполагает 
высокопрофессиональную и дружествен-
ную помощь подрастающему поколению в 
сложной жизненной ситуации. 

Проект позволит создать и усовершен-
ствовать маршрутизацию пациенток с уче-
том нозологии внутри субъекта и за его 
пределами; создать устойчивую уверен-
ность родителей, подростков и молодежи в 
искренней заинтересованности медиков в 
оказании высокопрофессиональной и дру-
жественной помощи в сложной жизненной 
ситуации по сохранению репродуктивного 
здоровья; выявить и поддержать социаль-
но-активную молодежь в сфере ЗОЖ, сти-
мулировать к достижениям в пропаганде 
ответственного и безопасного поведения, 
социализации молодежи с ограниченными 
физическими возможностями. 

Актуальность проекта заключается в 
том, что изменение образа жизни разраба-
тывается и реализуется с участием самих 
подростков и молодежи при поддержке 
медиков, носит устойчивый и долгосроч-

ный характер, что может оказаться наибо-
лее эффективным. 

Целевые группы, на которые направ-
лен проект – родители, подростки, моло-
дежь до 24 лет (в т.ч. группы риска), моло-
дые пары, которые готовятся к созданию 
семи, подростки и молодежь с ограничен-
ными функциональными возможностями 
Донецкой Народной Республики и прожи-
вающие в подконтрольных Украине райо-
нах Донбасса; медики, психологи, сотруд-
ники молодежной политики, социальные 
работники; преподаватели, воспитатели, 
представители общественных организа-
ций и заинтересованных ведомств. 

Одной из основных задач, которые 
должны реализоваться в проекте на осно-
ве межведомственного взаимодействия 
– открытие информационно-ресурсного 
учебного центра (ИРУЦ) на базе Респу-
бликанского Центра охраны репродуктив-
ного здоровья матери и детства МЗ ДНР 
(ДРЦОМД МЗ ДНР) и информационно-оз-
доровительных молодежных кабинетов 
(ИОМК) в отдаленных городах Республики, 
как Новоазовск, Докучаевск, Амвросиевка, 
Енакиево, Зугрэс, Снежное.

В.Н. Таций, Н.А. Морозова

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНО-ХАРАКТЕРЕОЛОГИСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ

Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства

В современной психологии реализация 
репродуктивной функции женщины рас-
сматривается как образование доминан-
ты материнства, при актуализации кото-
рой осуществляется системный процесс, 
обеспечивающий необходимое функцио-
нирование всех физиологических и пси-
хических функций для выполнения этой 
задачи. Особую актуальность в последнее 
время приобретают исследования психо-
логических особенностей женщин с бес-
плодием. В отечественной науке отмечены 
психологические особенности женщин с 
нарушенным репродуктивным здоровьем: 
эмоциональная восприимчивость, чувство 
страха, ранимость, пессимизм, высокий 
уровень тревожности и т.д Цель состоит 
в рассмотрении исследований, посвящен-
ных проблеме влияния психологических 
факторов на женщин с бесплодием и изу-
чении индивидуально-психологических 
особенностей женщин, страдающих бес-
плодием. В последнее время возрастает 
интерес к проблеме психологических фак-
торов при бесплодии. Так, например, учи-

тывается роль психического состояния 
бесплодных пациенток в происхождении 
некоторых форм бесплодия и при его лече-
нии. Группой авторов (В.В. Васильева, В.И. 
Орлов, К.Ю. Сагамонова, А.В. Черноситов) 
проведен анализ результатов психологи-
ческого обследования женщин с бесплоди-
ем. Было выявлено, что 60% из них нахо-
дится в тяжелом депрессивном состоянии. 
У 71% женщин завышен уровень эго-на-
пряженности, снижен уровень эмоцио-
нальной устойчивости, отмечена низкая 
толерантность по отношению к фрустра-
ции. В 65% случае акцентуирована эмотив-
ность, что проявлялось в крайней чувстви-
тельности, слезливости, жалостливости. У 
34% обследованных пациенток отмечает-
ся выраженная экзальтированность. Этих 
женщин отличает высокая контактность, 
словоохотливость, чрезмерная впечатли-
тельность, патетичность. У 43% женщин 
акцентуирована циклотимность, что вы-
ражалось в частой перемене настроения, 
в период подавленного настроения они 
были склонны к невротической депрес-
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сии. У 45% исследуемых отмечается выра-
женная ригидность, для них характерно 
«застревание» на отрицательных эмоци-
ях, обидчивость, легкая уязвимость. Часто 
они предъявляют непомерно высокие тре-
бования к окружающим людям, этим жен-
щинам присуще длительное пережива-
ние ситуаций, вызывающих стресс. У 48% 
женщин отмечаются агрессивные реак-
ции, снижение способности к открытому 
и доверительному общению, скептицизм, 
раздражительность, неконструктивность. 
Кроме того, для 68% пациенток характер-
ны повышение уровня как личностной, 
так и ситуативной тревожности. Анализ 
характера психотравмирующих факторов 
бесплодных женщин показал, что боль-
шинство стрессовых ситуаций возникало 
в семье: 26% женщин отмечали конфликт-
ные отношения с мужем, 10% – измены 
мужа, в 19% случаев сильным стрессовым 
фактором являлся развод, в 17% – кон-
фликтные отношения в родительской се-
мье. Тяжелая болезнь или смерть близких 
людей явились причиной стресса у 10% об-
следованных женщин, у 8% – собственная 
болезнь или операция, у 6% – жилищные и 
материальные проблемы, у 3% – конфликт 
на работе. У 80% пациенток наблюдалось 
сочетание нескольких факторов стресса, 
действующих на протяжении длительного 
времени. При анализе конфликтных ситу-
аций обращает на себя внимание то, что 
большинство из них (85%) так или иначе 
связаны с половой сферой и способствуют 
фиксации внимания именно на функциях 

половых органов, которые и оказывают-
ся наиболее уязвимыми. Анализ особен-
ностей воспитания и взаимоотношений в 
родительской семье показал, что у 40% па-
циенток формирование личности происхо-
дило в условиях постоянной фрустрации. В 
семье они чаще (65%) единственные или 
младшие, воспитывались в условиях до-
минирующей гиперпротекции, что способ-
ствовало формированию инфантильной 
жизненной позиции. В 20% случаев отме-
чались конфликтные отношения между 
родителями. У 30% женщин отмечались 
сложные, фрустрирующие отношения с 
отцом, у 35% – с матерью. Также беспло-
дие может сопровождаться изменением 
самооценки, образа «Я», социального по-
ложения, «телесного образа», нарушени-
ем «чувства самости»; вызывать чувство 
«личностной дефектности», «социальной 
незаконченности», приводит к потере 
сексуальной привлекательности. Таким 
образом, особенности психологического 
состояния, обусловленного бесплодием, 
считаются важными практически всеми 
исследователями при диагностике и лече-
нии нарушенной репродуктивной функ-
ции. Учет не только медицинских факто-
ров, но и индивидуально-психологических 
особенностей женщин с нарушениями ре-
продуктивной функции позволит оказы-
вать более полноценную и квалифициро-
ванную помощь женщине при выявлении 
и устранении причины бесплодия и орга-
низовывать необходимые мероприятия по 
лечению бесплодия.

А.В. Дубовая, Е.В. Бордюгова

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО 
ОБМЕНА У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С АНЕМИЕЙ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра пропедевтики педиатрии

По данным Всемирной Организации 
здравоохранения, железодефицитная ане-
мия (ЖДА) имеет место у 60-80% детей 
дошкольного и школьного возраста, преи-
мущественно у девочек. Изменения опти-
мального соотношения микроэлементов и 
токсическое действие тяжелых металлов 
(свинец, алюминий), приводя к наруше-
нию обменных процессов, способствуют 
изменениям в состоянии эритроидного 
звена гемопоэза и появлению анемии. Це-
лью явилось изучение содержания хими-
ческих элементов (ХЭ) у девочек-подрост-
ков с ЖДА, разработка путей коррекции 
дисэлементоза. Обследованы 58 девочек 

в возрасте от 12 до 17 лет, проживающие 
в Донецкой области. Основную группу 
составили 36 девочек с ЖДА, контроль-
ную – 22 здоровых девочки. Содержание 
33 химических элементов (9 токсичных, 
8 потенциально токсичных и 16 жизнен-
но необходимых) определяли методами 
атомно-эмиссионной спектрометрии в 
индуктивно-связанной плазме в волосах 
обследованных детей в условиях лечеб-
но-диагностического центра «Биотическая 
медицина» в 2008-2013 гг. Полученные ре-
зультаты спектрального многоэлемент-
ного анализа волос выявили у девочек с 
ЖДА статистически значимо чаще, чем у 
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здоровых сверстниц, превышение допу-
стимого содержания токсичных (52,8% и 
22,7% соответственно, р<0,05) и потенци-
ально токсичных ХЭ (47,2% и 18,2% соот-
ветственно, р<0,05). Так, у девочек с ЖДА 
статистически значимо чаще обнаружено 
превышение допустимого содержания ба-
рия (25,0% и 4,5% соответственно, р<0,05), 
свинца (22,2% и 4,5% соответственно, 
р<0,05), стронция (69,4% и 18,2% соответ-
ственно, р<0,001). Превышение допусти-
мого содержания ртути выявили только у 
пациенток с ЖДА (19,4%). Лабораторные 
признаки ЖДА у всех девочек были под-
тверждены дефицитом железа по данным 
спектрального анализа волос. При этом у 
пациенток с ЖДА достоверно чаще, чем у 
здоровых сверстниц, констатирован де-
фицит эссенциальных ХЭ: калия (72,2% и 
36,4% соответственно, р<0,01), марганца 
(58,3% и 27,3%, р<0,05), магния (77,8% 
и 40,9%, р<0,01), селена (69,4% и 40,9%, 
р<0,05), меди (47,2% и 22,7%, р<0,05), цин-
ка (47,2% и 22,7%, р<0,05), хрома (38,9% и 
18,2%, р<0,05), молибдена (у 11,1% паци-
енток основной группы). Полученные дан-
ные явились основанием для составления 
лечебно-реабилитационной программы, 
включающей коррекцию дисэлементоза. 
На первом этапе у всех девочек с токсич-
ными и избытком потенциально токсич-
ных ХЭ использовали энтеросорбент IV 
поколения в возрастной дозировке в тече-
ние 14 дней. Для второго этапа коррекции 
дисэлементоза был выбран препарат, со-

держащий микроэлементы железо, марга-
нец и медь, который применяли в течение 
1 месяца в возрастной дозировке. Анализ 
клинических данных, проведенный после 
окончания курса лечения, свидетельство-
вал о достоверном улучшении показателей 
самочувствия и состояния, психоэмоци-
онального и вегетативного статуса. Кон-
трольный спектральный анализ волос 
свидетельствовал о положительных из-
менениях в биоэлементном статусе орга-
низма: уровень железа повысился до фи-
зиологических показателей у 29 (80,6%) 
девочек, меди – у 25 (69,4%) чел., марган-
ца – у 24 (66,7%) чел., селена – у 14 (38,9%) 
чел., магния – у 12 (33,3%) чел., фосфора – у 
10 (27,8%) чел., хрома – у 9 (25,0%) чел., ка-
лия – у 9 (25,0%) чел.

У девочек с ЖДА достоверно чаще, чем 
у здоровых сверстниц, документирова-
но превышение допустимого содержания 
в организме токсичных (35,6% и 14,3% 
соответственно, р<0,05) и потенциально 
токсичных (44,1% и 11,4%, р<0,01) хими-
ческих элементов, дефицит калия, марган-
ца, магния, селена, меди, цинка, хрома, мо-
либдена. 

Проведенная программа коррекции 
позволила снизить до допустимых значе-
ний содержание токсичных и потенциаль-
но токсичных ХЭ у 83,3% детей, ликвиди-
ровать дефицит эссенциальных ХЭ у 65,0% 
детей, при этом уровень железа нормали-
зовался у 80,6% детей, меди – у 69,4%, мар-
ганца – у 66,7%.

1В.Н. Казаков, 2А.Б. Федосеев, 3М.Ю. Бусурин, 4И.В. Цыба, 
5И.В. Бабенко-Сорокопуд, 1Д.Ю. Кустов, 3В.Г. Воробьёва

МЕДИЦИНА И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ ПОГРАНИЧНЫХ 
СОСТОЯНИЙ – ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ НАУЧНОГО РЕШЕНИЯ 

БИОПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОНБАССА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
1Кафедра физиологии с лабораторией теоретической и прикладной 

нейрофизиологии имени академика В.Н. Казакова
2Республиканский центр организации здравоохранения, медицинской статистики и 

информационных технологий МЗ ДНР
3НИИ медицинских проблем семьи

4Республиканский наркологический центр
5Министерство здравоохранения ДНР

Катастрофическая депопуляция, суще-
ственное изменение структуры, снижение 
качества жизни и уровня здоровья населе-
ния Донбасса в первую очередь трудовых 
ресурсов в условиях пролонгированного 
военного конфликта, тяжёлой и крайне не-
стабильной политической и социально-э-
кономической ситуации ставят разработку 

концепции демографической безопасно-
сти (КДБ) Донбасса и соответствующей 
Республиканской государственной ме-
жотраслевой программы в число неотлож-
ных и первоочередных задач государствен-
ного строительства на ближайшие годы и 
в отдалённой перспективе. SWOT-анализ 
национальных КДБ-аналогов (РФ, РБ, ПМР, 
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РЮО, РА, Казахстан, Украина) позволил вы-
явить существенные внутренние противо-
речия, а также отсутствие ясных указаний 
на объединяющие научные основания, 
конкретные механизмы, инструменты ре-
ализации мер демографической политики, 
что может затруднить успешное выполне-
ние соответствующих программ, как это 
показано (Бритова А.В., 2014) на примере 
Украины. 

Для предупреждения подобных про-
блем и их последствий разработку КДБ и 
программы демографической безопасно-
сти Донбасса необходимо осуществлять в 
русле биопсихосоциального подхода с по-
зиций медицины и нейрофизиологии по-
граничных состояний и концепции стра-
тегической (видовой) адаптации (Казаков 
В.Н. и соавт, 2014; Бусурин М.Ю. и соавт., 
2017) применительно к управлению де-
мографическими процессами, включая 
репродуктивное поведение (доминанту) 
и персонифицированный подход к иссле-
дованию и созданию оптимальных или 
субоптимальных условий жизни и работы, 
привлекательных  для определённых со-
циальных групп и специалистов.  

При этом репродуктивная доминанта 
может быть описана как биопсихоциаль-
ная система доминант, которая регулирует 
развитие, созревание и реализацию не-
скольких задач: 

1) репродуктивной системы в целом; 
2) половой идентичности (половое по-

ведение, самосознание, роль); 
3) индивидуальной картины семьи, 

семейных, родовых, национальных, духов-
ных, религиозных ценностей и традиций, 
обусловливающих продление рода; 

4) половой и родительской потребно-
стей (стремление создать семью и родить 
детей – психологический компонент геста-
ционной доминанты); 

5) зачатия, плода (беременность, ге-
стационная доминанта), родов (родовая 
доминанта), лактации (доминанта вскарм-
ливания), родительского поведения (ро-
дительская доминанта); 

6) защиту, воспитание, материальную, 
психологическую, социальную поддержку 
ребёнка на различных этапах его жизни; 
сохранение семьи.

Разработка Республиканской государ-
ственной межотраслевой программы де-
мографической безопасности Донбасса в 
части концепции и координация деятель-
ности соисполнителей в составе меди-
цинских учреждений, коллективов психо-
логов и социальных психологов в данном 
направлении должна быть возложена 
на действующий НИИ медицинских про-
блем семьи Донецкого медуниверситета 
и Республиканский научно-инновацион-
ный центр, создание и развитие которого 
должно стать одной из ближайших задач 
сотрудничества вузов, предприятий, обще-
ственных организаций, спонсоров и меце-
натов.

С.С. Фролов, О.Н. Долгошапко, Е.В. Золото

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ: ОТ ОБЩЕЙ ОЦЕНКИ К 
ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
НИИ медицинских проблем семьи

Репродуктивное здоровье молодежи 
становится большой проблемой в эпоху 
демографического кризиса, т.к. в репро-
дуктивный период вступают потомки ма-
лочисленной когорты фертильных конца 
90-х годов в период распада СССР.

В 2018 г. нами разработана анкета из 
28 вопросов по 7 блокам – вредные при-
вычки, возраст полового дебюта, знания о 
контрацепции, моногамность отношений, 
число планируемых детей, физическая ак-
тивность, социальные установки.

Проведено анкетирование 1426 лиц, 
анкеты 1356 студентов и студенток 7 ВУ-
Зов Донецка, 966 девушек и 390 юношей в 
возрасте от 15 до 23 лет были учтены, как 
удовлетворительно заполненные. Анкеты, 

заполненные наполовину, выбраковыва-
лись. Средний возраст составил 18,32±2,9 
лет. Время заполнения анкеты 20 мин. 
Открытых вопросов 5. Статистическая 
обработка производилась с программой 
STATISTIKA 9,2 и SPSS 16.0.2.

Оценка вредных привычек: курят 336 
респондентов – 24,7%, причем девушки 
не отстают от юношей 46%/54% соответ-
ственно. Употребляют спиртные напитки 
17,5%, из них 78% - еженедельно. Сексу-
альный дебют: 56,8% респондентов на мо-
мент опроса уже жили половой жизнью. 
650 респондентов (47,8%) начали половую 
жизнь до периода половой зрелости (18 
лет); причем из любопытства это сделали 
20,8%, по принуждению партнера 4%, по-
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теряв контроль над чувствами – 33,7% и 
других причин – 41,4%. Полигамные отно-
шения имеют 17,8% из лиц, живущих по-
ловой жизнью.

82,41% респондентов считают прием-
лемыми регулярные добрачные сексуаль-
ные отношения, из 217 лиц, считающих та-
кие отношения невозможными 79,4% это 
девушки и 20,5% - юноши.

Сведения о методах контрацепции 
56,7% лиц узнали от родителей, 24,1% 
- от друзей, 31,3% от медработников, из 
СМИ и социальных сетей 20,8%-24,5%. 
Используют контрацептивы лишь 51,9% 
опрошенных. Из применяемых методов 
контрацепции чаще используют презер-
вативы – 87,3%, 6,5% - сочетания презер-
ватива с другими средствами, оральные 
контрацептивы – 2,3% чел. Знают об экс-
тренной контрацепции 649 респондентов 
– 47,8% опрошенных и столько же обсуж-
дали вопросы контрацепции с партнером. 
Не обсуждали вопросы контрацепции с 
партнером 189 лиц (13,9% опрошенных), 

без гендерных различий. На вопрос, в ка-
ком возрасте Вы хотели бы иметь детей 
респонденты сообщили; что в возрасте от 
23 до 30 лет, т.е спустя 10 лет от сексуаль-
ного дебюта.

По результатам анкетирования можно 
формировать целевые группы для деталь-
ной профилактической работы – ранним 
половым дебютом, полигамными отноше-
ниями, рисками ЗППП, нерациональной 
контрацепцией, вредными привычками 
и др. Таким образом, существует возмож-
ность сделать профилактическую работу 
адресной. Опросники являются первым 
простым, недорогим и воспроизводимым 
методом оценки факторов риска репро-
дуктивного здоровья молодежи. 

По результатам анкетирования лег-
ко определить, в какой адресной помо-
щи нуждаются подростки. Большинство 
факторов, влияющих на репродуктивную 
функцию подростков, являются модифи-
цируемыми и вполне подвластны коррек-
ции.

А.В. Хабарова, В.В. Юристовская

РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ВИРУСОМ 
ЭПШТЕЙНА-БАРР, У БЕРЕМЕННЫХ

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 
имени Святителя Луки»

Эпштейн-Барр вирусная инфекция 
(ЭБВИ) – одна из самых распространенных 
вирусных инфекций в мире. По данным 
современных исследований, на сегодня 
приблизительно 80-90% населения инфи-
цировано вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ). 
Особенности иммунопатогенеза данной 
инфекции по-прежнему остаются недо-
статочно изученными. Особого внимания 
заслуживает ведение беременных, стра-
дающих ЭБВИ. В литературе встречаются 
данные о возможностях полового пути пе-
редачи вируса. Описаны единичные случаи 
интранатальной и вертикальной передачи 
ВЭБ плоду при прохождении плода через 
родовые пути. 

Беременность способствует возникно-
вению супрессорной перестройке иммун-
ной системы, что создает поддержание 
иммунологической толерантности к алло-
антигенам плода. Обязательным является 
переключение Т-клеточной системы им-
мунитета с Т-хелперов 1-го типа (Th1) на 
Т-хелперы 2-го и 3-го типов (Th2, Th3), что, 
в свою очередь, приводит к преобладанию 
синтеза противовоспалительных цитоки-
нов – ИЛ-4, ИЛ-10 и др., которые играют 

ключевую роль в пролонгирование бере-
менности, так как ингибирует реализацию 
трофобластдеструктивной активности 
TNF-а.

Длительная персистенция ВЭБ у жен-
щин репродуктивного возраста и рецидив 
ЭБВИ во время беременности способствует 
реализации иммунного ответа по Тh1-ти-
пу, активации фагоцитирующей системы 
иммунитета, что приводит к избыточной 
продукции противовоспалительных ци-
токинов, в результате чего эмбриотокси-
ческий эффект превалирует над эмбри-
опротекторным действием, в силу чего 
возникает угрожающее состояние по пре-
рыванию беременности. В литературе так-
же имеются данные, что персистенция ВЭБ 
является угрожающим фактором развития 
преждевременных родов, а также внутриу-
тробного инфицирования (ВУИ) плода.

Среди причин ВУИ ЭБВИ занимает зна-
чительное место. Так, по данным литера-
туры, в среднем, в 50% случаев ВЭБ может 
вызывать различные поражения плода 
и новорожденного: поражения нервной 
системы (28%), органов зрения (7%), ре-
цидивирующий хрониосепсис (13%), ге-
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патопатию и синдром дыхательных рас-
стройств. 

Данная инфекция может стать причи-
ной развития синдрома хронической уста-
лости, вторичного иммунодефицитного 
состояния, немотивированного субфебри-
литета, лимфаденопатии и т.д. в дальней-
шей жизни ребенка. На сегодняшний день 
серологическая диагностика позволяет 
спрогнозировать ВУИ плода при ЭБВИ у 
матери: определение в амниотической 

жидкости IgG к ВЭБ методом иммунофер-
ментного анализа, ДНК ВЭБ методом по-
лимеразной цепной реакции при проведе-
нии трансабдоминального амниоцентеза в 
сроки 16–40 нед. беременности. 

Таким образом, своевременная диагно-
стика и проведение соответствующей те-
рапии у женщин, планирующих беремен-
ность, позволит снизить значение ЭБВИ 
в структуре внутриутробных инфекций и 
перинатальных потерь.

К.А. Саламех, Я.А. Соцкая, В.К. Шаповалова, М.А. Гущенко

ВЛИЯНИЕ СТРЕПТОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ НА 
РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ ЖЕНЩИН

ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет 
имени Святителя Луки»

Охрана репродуктивного здоровья – 
это одна из важнейших задач правитель-
ства, ведь сниженные демографические 
показатели могут негативно отразиться 
на жизни государства в целом.

Воспалительные заболевания органов 
малого таза (ВЗОМТ) занимают не только 
лидирующее положение в структуре гине-
кологической заболеваемости, но и явля-
ются наиболее частой причиной наруше-
ния репродуктивного здоровья женщин, 
создавая тем самым главные медицинские, 
социальные и экономические проблемы 
во всем мире. 

Воспалительные заболевания чрезвы-
чайно неблагоприятно влияют на репро-
дуктивную функцию женщин, обусловли-
вая синдром хронической тазовой боли, 
бесплодие, невынашивание беременности, 
эктопическую беременность. Основным 
пусковым механизмом в развитии воспа-
ления является микробная инвазия (ми-
кробный фактор), а одно из ведущих мест 
занимает стрептококки группы В.

Пути влияния стрептококковой ин-
фекции на репродуктивную систему жен-
щин многообразны.

На центральную нервную систему. 
Морфологические и функциональные из-
менения в органах репродуктивной систе-
мы при воспалении обусловливают пато-
логическую афферентацию в отделы ЦНС, 
регулирующие гипоталамо-гипофизар-
но-яичниковую систему. В результате этих 
изменений происходит снижение эндо-
кринной функции яичников, при котором 
нередко нарушается процесс овуляции.

На эндокринную систему. Воспали-
тельные изменения в яичниках неизбеж-
но отражаются на их функции, приводя к 
нарушению продукции эстрогенов и про-

гестерона. Наиболее частое последствие 
хронического оофорита – абсолютная или 
относительная прогестероновая недоста-
точность, т.е. недостаточность лютеино-
вой фазы. Отсутствие адекватных реакций 
эндометрия на гормональную стимуляцию 
можно объяснить не только морфологиче-
скими изменения ми в ткани эндометрия, 
но и нарушением функции его рецепторов 
вследствие воспаления.

На иммунную систему. ВЗОМТ приво-
дят к нарушению иммунитета, проявля-
ющемуся в снижении интерфероновой 
активности (системы интерферона); сни-
жении активности естественных килле-
ров; уменьшении активности макрофагов; 
угнетении клеточного звена иммунитета 
в виде дисбаланса Т-клеточного звена им-
мунитета и поликлональной стимуляции 
и В-лимфоцитов; увеличении количества 
иммуноглобулинов всех классов.

Помимо влияния на общую систему 
иммунитета, инфекционные агенты вызы-
вают серьезные изменения в местном им-
мунитете, которые проявляются:

• увеличением количества Т-лимфо-
цитов, NK-клеток, макрофагов;

• преобладанием Т-клеточного звена 
иммунитета над Т2;

• увеличением количества IgM, IgA, 
IgG, что способствует реакциям отторже-
ния эмбриона.

Изменения в иммунной системе, функ-
ция которой заключается в распознавании 
и элиминации чужеродных антигенов, мо-
гут быть причиной неадекватного ответа 
матери на наступление и развитие бере-
менности, что может приводить к беспло-
дию или невынашиванию.

Таким образом, стрептококковая ин-
фекция негативно влияет на различные 
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звенья репродуктивного здоровья жен-
щин. Поэтому у всех пациенток с ВЗОМТ, 
обратившихся по поводу бесплодия или 
невынашивания беременности, в ком-

плексное обследование должно входить 
обследование на наличие инфекционной 
патологии, в частности стрептококковой 
этиологии.

С.А. Вильдгрубе

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ

Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака

Психологические проблемы, связан-
ные с нарушениями репродуктивного здо-
ровья личности, в последнее десятилетие 
активно изучаются в психологии и психо-
терапии, что позволяет выявить не только 
психологические последствия нарушений 
репродуктивного здоровья личности, но и 
психологические факторы возникновения 
этих нарушений.

С психологической точки зрения ка-
ждая сфера поведения личности обеспе-
чена на субъективном уровне набором 
«родственных» потребностей, объектов и 
условий, их удовлетворяющих, способов 
достижения этих условий. 

Организация всей активности лично-
сти, направленной на удовлетворение по-
требности, в психологии определяется как 
деятельность. Психологический аспект 
анализа выделяет мотивационно-потреб-
ностное обеспечение деятельности, на-
правленного на реализацию определен-
ной жизненной функции. 

В психологии при анализе мотиваци-
онного обеспечения деятельности исполь-
зуется понятие «мотивацонно-потреб-
ностная сфера». 

Под мотивационно-потребностной 
сферой личности понимается совокуп-
ность потребностей, их иерархическая ор-
ганизация и мотивационное обеспечение 
взаимоотношений личности с миром, регу-
лирующее деятельность по удовлетворе-
нию этих потребностей в конкретных ус-
ловиях. Мотивация на психическом уровне 
является побуждающим и направляющим 
механизмом организации деятельности по 
удовлетворению этой потребности.

Исследования последних лет позволя-
ют охарактеризовать специфику психоло-
гических проблем репродуктивной сферы 
личности. Основной особенностью репро-
дуктивной сферы является то, что она на-
правлена на реализацию не индивидных, а 
видовых потребностей. 

В результате возникает конфликт на 
биологическом и психическом уровнях 
между этими двумя типами потребностей. 

Наличие этого конфликта как эволю-
ционного механизма естественного отбо-
ра было обозначено в науке на рубеже ХIХ 
и ХХ веков в исследованиях В.А. Вагнера, 
затем продолжено в работах И.П. Павлова, 
а в современной психологии это положе-
ние стало основополагающим при изуче-
нии психологических проблем у женщин 
и мужчин с нарушениями репродуктивной 
функции в исследованиях Г.Г. Филипповой. 

У личности разрешение этого кон-
фликта осуществляется как формирова-
ние в онтогенезе адекватной биологиче-
ским и социально-культурным задачам 
индивидуальной установки на рождение и 
воспитание детей, которая в соответству-
ющей жизненной ситуации преобразуется 
в доминанту материнства и обеспечивает 
осуществление репродуктивной функции.

Если реализация репродуктивной 
функции вступает в конфликт с удовлет-
ворением индивидных потребностей, то 
возникают основания для формирования 
механизмов психологической защиты, ми-
шенью которых становится сама репро-
дуктивная система. 

Нарушения репродуктивной функции 
сопровождаются искажением психологи-
ческой составляющей материнской сфе-
ры женщины: нет положительного обра-
за будущего материнства; неадекватная 
ценность ребенка и материнства; есть на-
рушения полоролевой идентичности; до-
минирует направленность на сохранение 
своих ресурсов, реализации индивидных 
потребностей в достижении, самореализа-
ции. 

Учитывая ведущую роль психологиче-
ского компонента в репродуктивной сфе-
ре личности, нарушения репродуктивного 
здоровья следует рассматривать как си-
стемный процесс, имеющий искажение не 
только физиологической, но и психологи-
ческой составляющей. 

В соответствии с этим психологиче-
ский подход к работе с нарушениями ре-
продуктивного здоровья состоит в работе 
с психологическими факторами их возник-
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новения, а психологическая помощь в этой 
области необходима в комплексе профи-

лактических и коррекционных мероприя-
тий.

СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»

С.Ф. Ветров, А.Б. Ермаченко

ЗНАЧЕНИЕ ВОДНОГО ФАКТОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ И 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНЕ ВЕДЕНИЯ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра гигиены и экологии

Нами рассмотрены основные вопро-
сы санитарно-гигиенической и противо-
эпидемической ситуации на территории 
Донецкой Народной Республики (ДНР) по 
обеспечению населения питьевой водой в 
условиях боевых действий.

В связи с военными действиями на 
территории Донбасса наметилось суще-
ственное ухудшение показателей качества 
воды основных источников используемых 
для централизованного питьевого водо-
снабжения. 

Согласно требованиям ГСТУ 4808:2007 
«Источники централизованного питьево-
го водоснабжения. Гигиенические и эко-
логические требования к качеству воды и 
правила отбора», практически все поверх-
ностные водоёмы по уровню загрязнения 
на данный момент соответствуют 3 клас-
су качества по органолептическим, физи-
ко-химическим и бактериологическим по-
казателям.

При этом напряженность эпидемиоло-
гической ситуации сохраняется в связи с 
тем, что вода остаётся ведущим фактором 
передачи целого ряда инфекционных за-
болеваний.

Потенциальными источниками эк-
зогенного загрязнения поверхностных 
водоёмов и подземных вод химически-
ми веществами и инфекционными аген-
тами являются промышленные и сель-
скохозяйственные предприятия, отходы 
металлургического, коксохимического, 
химического, ртутного производств, угле-
обогатительных и брикетных фабрик, 
склады токсических веществ, ядохимика-
тов, места складирования промышленных 
и бытовых отходов, животноводческие и 
птицеводческие хозяйства.

Как показывают наши исследования, 
наиболее часто в распределительных се-
тях регистрируются такие химические за-
грязнители, как никель, бериллий, литий, 
барий, свинец, нефтепродукты, фенолы, 

соединения кадмия, хрома, мышьяка, циа-
ниды, фосфор- и хлорорганические соеди-
нения в концентрациях на уровне ПДК или 
выше.

Загрязнение подземных и поверхност-
ных водоисточников в последние годы во 
многом связано с ликвидацией действу-
ющих угольных шахт способом «мокрой 
консервации».

Установлено, что при так называемой 
«мокрой консервации» прекращается от-
качка поступающей в шахту воды, выра-
ботки заполняются шахтными водами с 
высоким содержанием нефтепродуктов, 
фенолов, эмульсий и других высокоток-
сических химических веществ, а также 
водами проникающими с поверхности на 
глубину до 1,0-1,5 км и на всю ширину от-
рабатываемых шахтных полей. 

Жидкие химические вещества посту-
пают в шахту за счет фильтрации через 
толщу горных пород, через стволы, шур-
фы, скважины, геологические разломы, 
трещины.

Как показывают наши исследования и 
литературные данные, химические веще-
ства, присутствующие в шахтах, сточные 
воды, проникающие с поверхности, могут 
аккумулироваться, загрязнять подземные 
горные выработки и распространяться на 
значительные расстояния от источника 
загрязнения. 

Достаточно высокую угрозу как по-
верхностным, так и подземным водо-
источникам представляют отстойни-
ки-накопители содержащие различные по 
токсичности и опасности жидкие отходы. 

Количество последних на территории 
ДНР исчисляется значительными объёма-
ми. 

При разрушении в ходе боевых дей-
ствий водоразводящих сетей многократно 
возрос риск возможного загрязнения во-
доисточников химическими веществами и 
инфекционными возбудителями.
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Основой государственной социальной 
политики и главной научной задачей в на-
стоящее время является разработка, обо-
снование и реализация мероприятий по 
сохранению здоровья нации, минимиза-
ции воздействия вредных производствен-
ных и экологических факторов на здоро-
вье человека, достижения оптимального 
качества жизни, эффективности производ-
ственной и иной деятельности населения 
страны. 

Профессиональная заболеваемость 
работников трудоспособного возраста яв-
ляется государственной проблемой, по-
скольку она приводит к значительным 
экономическим и социальным убыткам 
общества. 

На территории Донецкой Народной Ре-
спублики (ДНР) находится 1828 промыш-
ленных, сельскохозяйственных и других 
предприятий производственного назначе-
ния. 

В промышленной сфере в 2018 году ра-
ботало 198314 трудящихся, из них 63181 
женщин (в 2015 г. – 225885 трудящихся, из 
них 69434 женщин). Удельный вес женщин 
занятых в основных отраслях промыш-
ленности в 2018 году составляет 31,9% (в 
2015г. – 30,7%). 

Наибольшая численность работаю-
щих занята в угольной промышленности 
– 51237 человек (25,8% от общего количе-
ства трудящихся на промышленных пред-
приятиях республики), металлургии – 
33251 (16,8%), транспорте – 18800 (9,5%), 
машиностроении – 12034 (6,1%). Удель-
ный вес трудящихся занятых во вредных и 
неблагоприятных условиях труда состав-
ляет 31,75% (62966 человек), из них жен-
щин 16,87% (10624 женщины). 

В течение 2018 г. на предприятиях 
ДНР зарегистрировано 280 случаев про-
фессиональных заболеваний. В 2015 г. 
зарегистрировано 32 случая профзаболе-
ваемости. На фоне снижения количества 
трудящихся, увеличился показатель про-

фессиональной заболеваемости на 10000 
трудящихся в 10,1 раз – с 1,4 случая в 2017 
г. до 14,1 случая в 2018 г. Больше всего слу-
чаев профзаболеваний зарегистрировано 
среди трудящихся предприятий угольной 
промышленности – 268 случаев (95,7%), 
2 (0,7%) случая у трудящихся предприя-
тий металлургической промышленности, 
2 случая (0,7%) у работников учрежде-
ния здравоохранения и 8 (2,9%) случаев 
острых отравлений. 

Увеличилось количество профзаболе-
ваний в пересчёте на 10000 трудящихся: 
14,1 профзаболеваний на 10000 трудящих-
ся (в 2017 году – 12,3 случаев). 

Основные нозологические группы, 
формирующие профессиональную забо-
леваемость: 45,36% пылевая патология 
(хронический пылевой бронхит, пневмо-
кониоз), 34,64% заболевания опорно-дви-
гательного аппарата и 15% вибрационная 
болезнь. Таким образом, в промышлен-
но-производственной сфере ДНР за пери-
од 2015 - 2018 гг. наблюдается тенденция 
снижения количества работающих на в 1,1 
раз, а количество случаев профзаболева-
ний: по сравнению с показателем 2015 г. 
увеличился в 10,1 раза, или на 12 случаев. 

Больше всего случаев профзаболева-
ний зарегистрировано среди трудящихся 
предприятий угольной промышленности, 
на втором месте учреждения здравоохра-
нения, на третьем предприятия металлур-
гической промышленности. 

Согласно данным на первом ранговом 
месте в структуре профзаболеваний нахо-
дится пылевая патология (45,36%). 

Второе место принадлежит заболе-
ваниям опорно-двигательного аппарата 
(34,64%). 

Третье ранговое место занимает ви-
брационная болезнь 15%. 

Распределение больных по стажу рабо-
ты и в зависимости от возраста работни-
ков на протяжении исследуемого периода 
изменялся незначительно.

А.И. Пидоренко, И.В. Аксенов, Д.Р. Садеков

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ЗА ПЕРИОД 2015-2018 гг.

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Республиканский центр санитарно-эпидемиологического надзора государственной 

санитарно-эпидемиологической службы МЗ ДНР
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В.С. Котов

ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНЖЕНЕРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра гигиены ФИПО

Переход на Государственные стандар-
ты последипломного образования Россий-
ской Федерации предполагают исполь-
зование в учебном процессе широкого 
спектра информационных ресурсов с раз-
витием умений получения, обработки и 
предоставления информации. 

Создаваемая на базе технологических 
и дидактических средств информацион-
ная среда является составной частью про-
цесса обучения на кафедре гигиены ФИПО 
ГОО ВПО «ДонНМУ имени М. Горького». 

В 1973 г. на факультете интернатуры 
и последипломного образования (ранее 
- факультет усовершенствования врачей 
Донецкого медицинского института) был 
организован цикл тематического усовер-
шенствования инженеров и специалистов 
по охране труда лечебно-профилактиче-
ских учреждений. 

Необходимость данного курса выте-
кает из того, что ВУЗы Украины и Донец-
кой Народной Республики не выпускают 
специалистов по охране труда в области 
медицины, а выпускники технических, 
сельскохозяйственных, военных и прочих 
институтов, университетов и академий, 
которые занимают эти должности, имеют 
весьма приблизительное представление о 
специфике работы и организации работы 
по охране труда в медицинских учрежде-
ниях. 

За это время на цикле прошли обуче-
ние и проверку знаний более 2000 инжене-
ров и специалистов по охране труда, мно-
гие из них неоднократно. 

При выборе методов, используемых 
для обучения слушателей цикла «Охрана 
труда» на кафедре гигиены ФИПО, внима-
ние обращается на их основные характе-
ристики, доступность и результативность. 

Аудиовизуализация лекционного мате-
риала (фильмы на DVD-носителях, чтение 
лекций с использованием мультимедий-
ного сопровождения); текущая и итоговая 
аттестация знаний слушателей с исполь-
зованием компьютерных дидактических 
тестов; использование компьютерной об-

учающей программы, создание электрон-
ной базы «Охрана труда», (куда входят 
учебные программы, тематические планы, 
учебно-методические пособия, сборники 
ситуационных задач, презентации лекций, 
нормативные документы, дидактические 
материалы для проведения текущего и 
итогового контроля и др.); опубликование 
Интернет-сайта (где представлена инфор-
мация по всем направлениям работы ка-
федры и электронные версии учебных ма-
териалов для слушателей), внедрение ИОС 
на базе системы «Moodle». 

Вот лишь некоторые составные части 
комплексного целенаправленного про-
цесса работы профессорско-преподава-
тельского состава кафедры по созданию, 
распространению и использованию инно-
вационных методов и форм работы. 

Различные виды учебной работы спо-
собствуют развитию у слушателей  куль-
туры мышления, формированию систем-
ного подхода к анализу законодательной, 
нормативной, медицинской и технической 
информации, восприятию инноваций; 
формируют способность и готовность к са-
мосовершенствованию, самореализации, 
способность в условиях развития науки 
и практики к переоценке накопленного 
опыта, анализу своих возможностей, уме-
нию приобретать новые знания, использо-
вать различные формы обучения и новые 
информационно-образовательные техно-
логии. 

Опыт внедрения инновационных тех-
нологий обучения на кафедре гигиены 
ФИПО ГОО ВПО «ДонНМУ имени М. Горь-
кого» свидетельствует о том, что методы 
интерактивного обучения способствуют 
лучшему усвоению материала и понима-
нию изучаемых тем занятий, стимулируют 
слушателей более тщательно готовиться 
к практическим и семинарским занятиям, 
а также знакомиться с дополнительными 
источниками. 

Все это способствует улучшению под-
готовки специалистов в области охраны 
труда.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ В РАЦИОНЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра гигиены и экологии

Доктрина использования Вооружен-
ных Сил различных государств предпо-
лагает ведение боевых действий силами 
ограниченных контингентов, при этом бо-
евые задачи достигаются за счет высокой 
мобильности, маневренности, высокой ин-
тенсивности боестолкновений с примене-
нием высокоточного оружия, в том числе в 
темное время суток. 

Такая концепция требует непрерыв-
ного взаимодействия видов Вооруженных 
Сил, а также приводит к резкой интенси-
фикации и росту длительности нагрузки 
на военнослужащих, при этом адаптация 
к изменившимся условиям войсковой оби-
таемости и характеру боевой деятельно-
сти должна быть достигнута в кратчайшие 
сроки, в противном случае достижение во-
енных целей компании не может быть га-
рантировано. 

Традиционно адаптация контингента 
военнослужащих рассматривается в трех 
направлениях: к климатическим условиям 
театра военных действий, к интенсивно-
сти и продолжительности боевой нагруз-
ки, к экологическим условиям территории 
пребывания, в том числе в связи с угрозой 
применения противником оружия массо-
вого поражения. 

В качестве основного способа дости-
жения адаптации военнослужащих рас-
сматривают коррекцию индивидуальных 
рационов питания на период первых пяти 
дней кампании. 

Другие методики (физическая подго-
товка, лекарственные средства, специаль-
ная экипировка) признаются вторичными, 
эффективность их полагается низкой, вви-
ду отсутствия универсальности и высокой 
экономической стоимости.

Достигнутые результаты позволяют 
рассматривать полученные комплексы 
как универсальные, применимые в профи-
лактическом питании разнородных групп 
населения, занятых в условиях вредных 
и опасных работ на различных производ-
ствах. 

Так, в основной индивидуальный раци-

он питания Вооруженных Сил Республики 
Казахстан планируется до 2022 года вве-
сти перспективный комплекс на основе 
спирулины и молочнокислых бактерий, 
исследование которого сейчас находится в 
завершающей стадии. 

По данным разработчиков примене-
ние комплекса позволит снизить уровень 
функциональных диспепсий, сопровожда-
ющихся диареей на 41,6%, снизить уро-
вень инфекционных поражений ЖКТ на 
18,3%. 

В индивидуальный рацион военнослу-
жащих Народной Освободительной Армии 
Китая (НОАК) с 2021 года включается ком-
плекс на основе ламинарии, содержащий 
производные альгиновой кислоты, кото-
рая оказывает сорбционное и протектив-
ное действие на слизистую ЖКТ, снижая 
уровень кислотозависимых состояний и 
функциональных расстройств. Также до 
2021 года планируется завершить разра-
ботку и включить в ИРП военнослужащих 
НОАК перспективный адаптоген на основе 
яблочной и янтарной кислот, пектина, ар-
гинина, триптофана, карнитина. 

Заявленные задачи комплекса – обе-
спечить приспособляемость военнослужа-
щих к длительному выполнению боевых 
задач высокой интенсивности и напря-
женность при сохранении состояния бое-
готовности не менее 14 дней. 

Все рассмотренные комплексы просты 
в производстве, хранении, их использо-
вание экономически целесообразно, при 
этом их применение не эквивалентно до-
пингу, что позволяет в перспективе при-
менять их для работников производств, 
задействованных для работ в сложных 
климатических условиях, в неблагоприят-
ных экологических условиях, во вредных и 
тяжелых условиях.

Таким образом, разработка инноваци-
онных комплексов для питания военнос-
лужащих Донецкой Народной Республики 
позволит добиться роста их боеспособно-
сти, что в конечном итоге приведет к росту 
обороноспособности государства.
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ МЕТЕОПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ У ГОРНОРАБОЧИХ ГЛУБОКИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра гигиены и экологии

Проблема оценки природно-климати-
ческих факторов особенно актуальна для 
работающих в опасных производствах, в 
частности, – в глубоких угольных шахтах. 

Метеопатологические реакции у гор-
норабочих на действие нагревающего ми-
кроклимата и климатообразующих факто-
ров являются одними из основных причин 
производственного травматизма и внезап-
ной смерти на рабочем месте.

Существует настоятельная необходи-
мость в разработке методики прогнози-
рования и профилактики метеопатологи-
ческих реакций у горнорабочих глубоких 
угольных шахт как с позиций медицинской 
климатологии (включая взаимосвязь ме-
теофакторов в схеме погодных условий), 
так и гигиены труда (учет технологически 
значимых вредных и опасных производ-
ственных факторов, особенностей и харак-
тера выполняемого труда).

Следует отметить, что климатологи-
ческие классификации не учитывают ряд 
значимых факторов, влияющих на горно-
рабочих (таких как скорость движения 
воздуха), не учитывается возможность 
возрастания температуры воздуха в хо-
лодный период для погоды спастического 
типа, не отражены изменения технологи-
чески значимых производственных фак-
торов (пыль, шум, вибрация), особенности 
и характер выполняемого труда, а также 
влияние действующих в различных ком-
бинациях и сочетаниях других вредных и 
опасных факторов.

Ведущей причиной, препятствующей 
выполнению работы в заданном ритме, 
горнорабочие считают нагревающий ми-
кроклимат. 

Скорость движения и относительная 
влажность воздуха на рабочих местах обу-
словлены особенностями вентиляционно-
го режима глубоких угольных шахт. 

В зимний период перепады температу-
ры воздуха по отношению к поверхности 
шахты составляли 50-60оС относительной 
влажности – 30-40%.

Перепады барометрического давле-
ния по отношению к шахтной поверхности 

определяли расчетным путем с исполь-
зованием барометрического градиента, 
равного 12 Па/м. На горизонтах глубиной 
1000-1200 м перепад давления составляет 
12-14,4 кПа (90-108 мм. рт. ст.). 

Средняя скорость изменения давления 
при быстрой фазе клети составила около 
40 Па/с, наибольшая – от 66 Па/с (в те-
чение 195 сек.) до 125 Па/с (в течение 60 
сек.). 

При переходе вентиляционных две-
рей колебания были на уровне от 0,2 до 
0,45кПа, максимальный перепад составил 
1,4-1,5 кПа (3-6 дверей подряд). Скорость 
изменения барометрического давления 
при переходе дверей достигла 50 Па/с, а 
в момент захлопывания дверей 160-250 
Па/с.

У горнорабочих глубоких шахт огра-
ничены возможности как химической 
терморегуляции ввиду невозможности 
снижения обмена веществ при выполне-
нии трудовых операций, так и физической 
– вследствие спазма кровеносных сосудов 
от действия вибрации и затрудненного 
испарения пота при повышенном бароме-
трическом давлении. 

По данным вариационной пульсоме-
трии, у стажированных машинистов про-
ходческих комбайнов, подвергающихся 
на глубоких горизонтах воздействию ин-
тенсивного шума, отмечается напряжение 
механизмов адаптации, которое характе-
ризуется значительной централизацией 
управления сердечным ритмом.

Проведенный анализ выявил, что тео-
ретические концепции медицинской кли-
матологии не учитывают специфику под-
земной среды глубоких угольных шахт. 

Вместе с тем, полученные данные сви-
детельствуют о перспективности клима-
то-гигиенического подхода к оценке био-
тропности производственной среды на 
базе основных положений гигиены труда и 
медицинской климатологии. Полученные 
результаты исследований позволяют обо-
сновать методики прогнозирования и про-
филактики метеопатологических реакций 
у горнорабочих  угольных шахт.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
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Кафедра гигиены и экологии

Население экокризисного региона по-
степенно переходит на использование в 
питьевом водоснабжении на фасованную 
(бутилированную) воду, которая соглас-
но Codex alimentarius относится к продук-
там питания, и, соответственно, прошла 
стадии оценки безвредности и пищевой 
ценности. Однако, в отличие от пищевых 
продуктов, для воды не разработаны кри-
терии биологической ценности, что за-
трудняет ее выбор. 

Многочисленные контингенты, осо-
бенно на неурбанизированной террито-
рии, используют в питьевых целях воду 
сомнительного качества.

Следует подчеркнуть, что потребление 
недоброкачественной питьевой воды бу-
дет неуклонно увеличиваться вследствие 
изменений климата (среднегодовая тем-
пература воздуха в Донецкой области за 
последние 100 лет возросла на 0,7-0,8оС), 
т.о., проблема обеспечения водой с высо-
кой биологической ценностью приобре-
тает особую актуальность для населения 
экокризисного региона, в первую очередь, 
для рабочих с вредными и тяжелыми усло-
виями труда.

Использование метода межфазной 
тензиометрии позволило установить, что 
поверхностное натяжение природной и 
свежеталой воды достоверно ниже, чем 
в контрольных пробах, а этот показатель 
рассматривается как один из физических 
критериев наличия структурной упорядо-

ченности питьевой воды, ее способности 
проникать внутрь клетки.

Как было показано ранее в 3-х сериях 
экспериментов на студентах-доброволь-
цах,  для населения Донбасса характерны 
вторичный иммунодефицит, неблагопри-
ятные изменения параметров умственной 
и физической работоспособности, гема-
тологических показателей и др., которые, 
по-видимому, обусловлены экокризисной 
ситуацией в регионе. 

Потребление в течение месяца при-
родной фасованной или свежеталой воды, 
соответствующей гигиеническим норма-
тивам, приводит у 78% испытуемых к до-
стоверному улучшению функционального 
состояния организма, в частности, со сто-
роны адаптивного иммунитета (как кле-
точного, так и гуморального), повышению 
работоспособности, а также к повышению 
поверхностного натяжения сыворотки 
крови, что свидетельствует о выходе из 
клеток  «отработанной» воды.

Следует отметить, что соотношение 
поверхностного натяжения потребляемой 
питьевой воды и сыворотки крови испыту-
емых коррелирует (r=0,75) с уровнем при-
обретенного специфического иммунитета.

Проведенные исследования с исполь-
зованием межфазной тензиометрии по-
зволяют предложить методику оценки 
биологической ценности питьевой воды, 
являются основой для оптимизации 
питьевого водоснабжения населения.

Р.Н. Андреев, И.Р. Ермаков, Ю.А. Лыгина, Н.В. Комиссаровская

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В Г. МАКЕЕВКА В 2011-2018 ГГ.

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра организации высшего образования, управления здравоохранением и 

эпидемиологии
Вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ) остается одной из основных про-
блем глобального общественного здраво-
охранения. 

Иммунодефицит приводит к повышен-
ной чувствительности к широкому ряду 
инфекций, онкологических и других забо-
леваний, которым могут противостоять 
люди со здоровыми иммунными система-

ми. 
Ключевыми группами населения явля-

ются группы лиц, подвергающихся повы-
шенному риску инфицирования ВИЧ, не-
зависимо от типа эпидемии или местных 
условий. Цель исследования – определить 
современные характеристики эпидемиче-
ского процесса ВИЧ-инфекции в г. Макеев-
ка.
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Проведен ретроспективный эпидеми-
ологический анализ материалов офици-
альной регистрации заболеваемости крас-
нухой за период 2011-2018 гг. по данным 
Макеевского городского центра Респу-
бликанского центра санитарно-эпидеми-
ологического надзора госсанэпидслужбы 
Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики (РЦ СЭН ГСЭС МЗ 
ДНР). В течение исследуемого периода за-
болеваемость ВИЧ-инфекцией составляла 
в среднем 79,3±2,8 на 100 тыс. населения. 
В последние годы отмечается некоторая 
тенденция к росту заболеваемости. При 
этом, показатель СПИДа составлял в из-
учаемый период 39,3±2,8 на 100 тыс. на-
селения. Общий уровень смертности лиц, 
живущих с ВИЧ, в том числе и от СПИДа, за 
последние годы существенно возрос и со-
ставил 33,6±2,8 на 100 тыс. населения.

Основным путем передачи был поло-
вой, его удельный вес в общей структу-
ре путей заражения находился на уров-
не 56,1±9,1%. Парентеральный путь при 
употреблении инъекционных наркотиков 
находился на втором месте по значимости 
и составлял 23,3±9,1%. Кроме того, на тре-
тье место вышел путь передачи ВИЧ-ин-
фекции от матери к ребенку – 18,3±9,1%. 
Удельный вес вертикального пути переда-

чи ВИЧ не показывает настоящий уровень 
передачи ВИЧ от матери к ребёнку, т.к. ре-
гистрация вертикального пути происхо-
дит во время рождения ребёнка и не учи-
тывает уровня инфицированности детей 
по завершении 18-месячного серомонито-
рингу.

Выявляемость ВИЧ в ходе обследова-
ния подлежащих лиц составила 1,7±0,9%. 
Удельный вес расследования случаев 
ВИЧ-инфекции снизился на 7,2%, что яв-
ляется следствием низкого охвата после-
тестовым консультированием обследовав-
шихся на ВИЧ лиц в кабинетах доверия, а 
так же отсутствием возможности прово-
дить патронажную работу в настоящее 
время.

Таким образом, заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией в г. Макеевка остается 
значимым вопросом инфекционной па-
тологии. В настоящее время наблюдается 
тенденция к уменьшению удельного веса 
полового пути передачи ВИЧ среди населе-
ния и увеличению значения парентераль-
ного пути во время употребления наркоти-
ческих веществ. Для совершенствования 
эпидемического надзора за ВИЧ-инфекци-
ей и СПИДом необходимо увеличить охват 
послетестовым консультированием лиц, 
обследовавшихся на ВИЧ.

Р.Н. Андреев, А.П. Зятьева, Ю.А. Лыгина, О.Н. Ткаченко

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КРАСНУХОЙ В Г. ДОНЕЦКЕ В 2016-2018 ГГ. И ПУТИ ЕЕ 
ПРОФИЛАКТИКИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра организации высшего образования, управления здравоохранением и 

эпидемиологии
Краснуха широко распространена в 

мире и представляет наибольшую опас-
ность для беременных, т.к. имеется риск 
внутриутробного заражения плода, что 
приводит к тяжелым порокам развития 
или прерыванию беременности. 

Введение профилактической вакци-
нации изменило характеристики эпиде-
мического процесса краснухи: такие, как 
возрастная структура заболевших, форми-
рование очагов. Кроме того, иммунизация 
населения против краснухи обусловила 
возникновение коллективного иммуните-
та. Цель исследования – определить совре-
менные характеристики эпидемического 
процесса краснушной инфекции в г. До-
нецке.

Проведен ретроспективный эпиде-
миологический анализ материалов офи-
циальной регистрации заболеваемости 
краснухой за период 2016-2018 гг. по дан-

ным Донецкого городского центра Респу-
бликанского центра санитарно-эпидеми-
ологического надзора госсанэпидслужбы 
Министерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики.

В течение исследуемого периода забо-
леваемость краснухой составляла в 2016 г. 
0,21 на 100 тыс. населения, в 2018 г. – 0,1 на 
100 тыс. населения. 

При этом в 2017 г. случаи заболевания 
краснушной инфекцией не регистрирова-
лись. Эпидемический процесс краснухи в 
изучаемый период реализовался, в основ-
ном, за счет детского населения. 

Дети 0-17 лет составляли 67,2±0,6% в 
общей структуре заболеваемости, взрос-
лые – 32,3±0,6%. Доля привитых среди 
заболевших на протяжении всего иссле-
дуемого периода находилась на уров-
не 51,5±8,9%, непривитые составляли 
48,5±8,9%. 
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План по профилактической вакци-
нации против краснушной инфекции в г. 
Донецке выполнялся не полностью (в ос-
новном, в связи с дефицитом иммунобио-
логических препаратов): за исследуемый 
период было вакцинировано 82,3±19,7% 
подлежащих контингентов (возраст до 2 
лет), ревакцинировано (возрастной кон-
тингент 6 лет)— 40,3±17,8%. 

При этом, в 2016-2017 гг. вакцинация 

проводилась не только тривакциной про-
тив кори, краснухи и эпидемического па-
ротита, но и краснушной моновакциной. 

Установленные особенности эпиде-
мического процесса краснухи в г. Донецке 
свидетельствуют о строгой необходимо-
сти профилактической вакцинации насе-
ления против краснухи для поддержания 
надлежащего уровня коллективного им-
мунитета как среди детей, так и взрослых.

1А.В. Мельник, 2К.В. Мельник, 2Ю.А. Лыгина, 2И.Е. Беседин

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА БОЛЕЗНИ ЛАЙМА В 
Г. МАКЕЕВКЕ В 2018 ГОДУ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
1Кафедра трансплантологии и клинической лабораторной диагностики

2Кафедра организации высшего образования, управления здравоохранением и 
эпидемиологии

Болезнь Лайма или Клещевой иксодо-
вый боррелиоз (ИКБ) является опасным 
природно-очаговым заболеванием, в по-
следние 15 лет ставшим эндемичным для 
лесо-парковой зоны г. Макеевки в Донец-
кой Народной Республике (ДНР). 

Возбудителями этой инфекции яв-
ляются бактерии рода Borrelia: Borrelia 
burgdorferi Borrelia afzelii, Borrelia garinii, 
Borrelia bavariensis и Borrelia spielmanii. 

Передача этой инфекции человеку 
происходит посредством укусов инфици-
рованных боррелиями клещей рода Ixodes. 

Целью исследования было проанали-
зировать эпидемическую ситуацию по кле-
щевому иксодовому боррелиозу (ИКБ) на 
территории Российской Федерации (РФ) и 
в ДНР в 2018 году и оценить уровень эпи-
демической угрозы на 2019 год.

Проведен анализ эпидемической ситу-
ации по клещевому иксодовому боррелио-
зу (ИКБ) в РФ по материалам Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(ФС) РФ, а также  эпидемиологического 
отдела Макеевского городского центра 
Республиканского центра санитарно-эпи-
демического надзора Государственной са-
нитарно-эпидемиологической службы МЗ 
ДНР.

ФС РФ в сообщении на официальном 
сайте службы сообщает, что в течение 4 
месяцев 2019 гола продолжается проведе-
ние оперативного мониторинга на терри-
тории страны в связи с началом сезонной 
активности клещей. По еженедельным 
данным в апреле 2019 года обращаемость 
в лечебно-профилактические учреждения 
РФ пострадавших от укусов клещей не пре-

вышает своих среднемноголетних значе-
ний. Но уже были зарегистрированы еди-
ничные случаи заражения ИКБ в 2019 году 
в регионах РФ. В большинстве субъектов 
РФ уже проводятся акарицидные обработ-
кам, которые запланированы на площади 
350 тыс. га. На территории Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов про-
водится проведение акарицидных обрабо-
ток не только территории, но и крупного и 
мелкого рогатого скота. Обеспечена готов-
ность лабораторий по исследованию кле-
щей на ИКБ методами иммуно-ферментно-
го анализа (ИФА) и цепной полимеразной 
реакции. В регионах населению раздаются 
информационные памятки о правилах ин-
дивидуальной защиты, они же размеще-
ны на сайтах территориальных органов 
Роспотребнадзора. В 2019 году ожидается 
напряженная эпидемическая ситуация по 
ИКБ в регионах РФ.

В течение 2018 года эпидемическая си-
туация по ИКБ в г. Макеевка (ДНР) остается 
напряженной из-за большого числа укусов 
инфицированными боррелиями клещами 
населения города. 

Высокая активность иксодовых кле-
щей и частота их контакта с людьми обу-
словлена рано установившимися средне-
суточными температурами, достаточными 
для их размножения. 

В 2018 году на территории г. Макеевки 
было выявлено 10 человек, заболевших 
ИКБ. В целом по городу, показатель забо-
леваемости ИКБ составил 2,88 на 100 тыс. 
населения.В территориальных лаборато-
риях особо опасных инфекций методом 
ИФА были обследованы сыворотки крови 
92 человек с подозрением на ИКБ. Оконча-
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тельный диагноз ИКБ был подтвержден 
лабораторно у 10 обследованных больных 
(9,2%). Достаточно часто постановка окон-
чательного диагноза основывалась только 
на изучении эпидемиологического анам-
неза и клинического течения без лабора-
торного подтверждения, что связано с не-
соблюдением лечебно-профилактических 
учреждениями требований нормативных 
документов по забору крови от больных с 
подозрением на ИКБ.

Эпидемическая ситуация по ИКБ в РФ 
в 2019 году прогнозируется как напряжен-
ная, что требует своевременного проведе-
ния акарицидных мероприятий на терри-
тории регионов и среди крупного рогатого 
скота. В 2018 году в г. Макеевке (ДНР) эпи-
демическая ситуация по ИКБ была напря-
женной, что требует и в 2019 году заранее 
подготовить к клещевому сезону меди-
цинскую службу для раннего выявления 
больных.

1,2В.А. Мельник, 1Ю.А. Лыгина, 2А.В. Мельник, 1К.В. Мельник, 1И.Е. Беседин

О ПЕРСПЕКТИВАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОЗ ПО ЭЛИМИНАЦИИ ВИРУСА 
КОРИ В ЕВРОПЕ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
1Кафедра организации высшего образования, управления здравоохранением и 

эпидемиологии
2 Кафедра трансплантологии и клинической лабораторной диагностики

На рубеже XX и XXI столетий Европей-
ское региональное бюро Всемирной Орга-
низации Здравоохранения (ВОЗ) провоз-
гласило одной из своих перспективных 
целей полную ликвидацию (элиминацию) 
кори на Европейском континенте и приня-
ло План полной ликвидации кори в Европе 
к 2015 году, поддержанный 53 государства-
ми. Однако, до сих пор в Великобритании, 
Германии, Турции, Грузии, Румынии, Ита-
лии, Франции, Польше, Украине, РФ и дру-
гих странах Европы фиксируется высокий 
уровень заболеваемости корью.

Следует отметить, что, по данным ВОЗ, 
в мире в довакцинальный период корью 
ежегодно заболевало от 135 до 140 млн. 
и умирало от 5 до 7 млн. детей. Предпо-
лагалось, что для реализации успешного 
процесса элиминации коревой инфекции 
в Европе будут благоприятствовать воз-
можность формирования стойкого имму-
нитета после перенесенной болезни, ти-
пичная клиническая картина, единый во 
всем мире антигенный вариант коревого 
вируса, отсутствие вирусоносительства и 
других его резервуаров в природе кроме 
человека. 

С учетом указанных выше особенно-
стей коревой инфекции и наличия безо-
пасной и эффективной вакцины, Всемир-
ная Ассамблея здравоохранения в 1989 г. 
и Совещание Глав Государств по детскому 
здравоохранению в 1990 г. поставили за-
дачу снижения заболеваемости и смерт-
ности, соответственно, на 90% и 95%, по 
сравнению с довакцинальным периодом.

В далеком 2002 году в статье Т.А. Бек-
тимирова «Стратегия ВОЗ по глобальной 

ликвидации кори» было отмечено, что 
«до настоящего времени дата всемирной 
ликвидации кори не установлена. Три ре-
гиона ВОЗ – Американский, Европейский и 
Восточно-Средиземноморский поставили 
задачей элиминацию кори к 2000, 2007 и 
2010 гг. соответственно. Американский ре-
гион свою задачу выполнил. Вместе с тем в 
некоторых странах этого региона возника-
ют заносные вспышки болезни, - в Венесу-
эле в 2001-2002 гг. возникали распростра-
ненные эпидемии в связи с ослаблением 
внимания к сохранению высокого уровня 
охвата прививками». К сожалению, по объ-
ективным причинам, сроки реализации 
этой программы постоянно сдвигались. И, 
если изначально вирус кори в Европе пла-
нировали элиминировать к 2007 г., затем к 
2010 г., то после того, как в 2010 г. в стра-
нах Западной Европы заметно повысилась 
заболеваемость коревой инфекцией, экс-
пертами ВОЗ, при параллельной подготов-
кой ими плацдармов для дальнейшего по-
бедоносного отступления, контрольный 
срок завершения процесса элиминации 
был в очередной раз перенесен – на 2015-й 
г., а затем – на 2020-й г. К сожалению, оче-
редная глобальная вспышка кори была 
зарегистрирована в 2017-2019 гг. в США, 
Европе, РФ, Украине и ДНР. Так, за первый 
квартал 2019 г. в Украине корью заболело 
около 65 тысяч человек, 28 человек умер-
ли. За 3 месяцев 2019 года в ДНР заболело 
корью около 120 человек.

Что же стало причиной неудачной ре-
ализации выбранной стратегии по элими-
нации кори в Европе – изначально непра-
вильно выбранные цели и средства или 
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другие объективные причины, которые 
не были вовремя выявлены, проанализи-
рованы и заложены в эту жизненно необ-
ходимую программу по борьбе с корью? 
Пока нет четкого ответа на поставленный 
вопрос.

Только активные совместные усилия 
минздравов стран Европы и ВОЗ при под-
держке других правительственных и не-
правительственных структур государств 

(министерств образования, средств массо-
вой информации, общественных органи-
заций и др.) могли бы привести к успеш-
ному реализации в поставленные сроки 
заявленной стратегии ВОЗ по элиминации 
кори к 2020 году. Тем не менее, промежу-
точные итоги пока свидетельствуют о том, 
что эта стратегия к означенному сроку ве-
роятнее всего полностью реализована не 
будет.

СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»

Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, А.Н.Черняк, Е.И. Чуприна

ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ РЕАКЦИИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕ-
МАЛЬНО НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ЧЕЛОВЕКА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра медицинской физики, математики и информатики

Изучение механизмов воздействия 
экстремально низкой температуры на 
организм человека является весьма акту-
альной научной задачей, особенно при на-
значении комбинированного лечения, ре-
абилитации или оздоровлении человека. 
Влияние экстремально низкой температу-
ры на организм человека осуществляется 
путем активирующего взаимодействия 
нейрорефлекторных, нейрогуморальных 
и гормональных механизмов регуляции 
температурного гомеостаза согласно об-
щеизвестному физиологическому принци-
пу «стимул-реакция-адаптация». Функци-
ональное состояние центральной нервной 
системы (ЦНС) человека при воздействии 
ультранизкой температуры оценивается 
по времени зрительно-моторной реакции 
(ЗМР), которое рассматривают как инте-
гральный показатель, отражающий такие 
основные свойства нервной системы как 
возбудимость, лабильность и реактив-
ность. В святи с этим, ЗМР может исполь-
зоваться в качестве индикатора реакции 
организма человека на воздействие сверх-
низких температур.

Для оценки влияния экстремальных 
температур на психофизиологическое со-
стояние испытуемых были проведены 
экспериментальные исследования на базе 
психофизиологической лаборатории реа-
билитационно-диагностического центра. 
В качестве объекта создающего  низкие 
температуры от – 10ºС до – 110 - 113ºС ис-
пользовалась криокамера «Cryo Therapy 
Chamber «Zimmer Midizin Systeme» (Гер-
мания), позволяющая осуществлять как 
индивидуальные, так и групповые (по 3-4 

чел.) сеансы криотерапевтического воз-
действия. Для оценки ЗМР проводился 
специальный тест в модификации Лоску-
товой. Испытуемому через случайные про-
межутки времени предъявлялся световой 
сигнал, и предлагалось максимально бы-
стро отреагировать на его появление нажа-
тием клавиши «пробел». Интервал между 
сигналом и началом ответа отражал время 
реакции. Соотношение времени реакции 
на сигналы возбуждающего (красного) 
и тормозного (зеленого) света выявляло 
уравновешенность нервных процессов. 
Было проведено 200 исследований ЗМР до 
и после курса криовоздействия.

При анализе результатов исследования 
установлено, что показатели ЗМР у муж-
чин и женщин достоверно не отличались 
(р>0,05), поэтому при дальнейшем анали-
зе не делали различий по гендерному при-
знаку. По тесту ЗМР изучались следующие 
показатели – среднее время реакции (Тср), 
среднеквадратичное отклонение (S), веро-
ятность правильного ответа (Р) и количе-
ство предъявлений (N). 

Для оценки влияния курса криовоз-
действия на функцию ЦНС пациенты были 
разделены на группы с высокими и низ-
кими исходными значениями среднего 
времени реакции (Тср). В группе с исход-
ной высокой скоростью ЗМР Тср состави-
ла 304,3 (95% ДИ: 293,9 - 323,3)мс, значе-
ние которого после курса увеличилось до 
327,9 (95% ДИ: 315,7 - 368,6)мс (р<0,05). 
В группе  с низкой исходной скоростью 
ЗМР, после курса криотерапии произошли 
обратные изменения, т.е., значения Тср 
уменьшились с 470,5(95% ДИ 427,4 - 515,2)
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мс до 400,1(95% ДИ 348 - 430,6)мс (р<0,05)
мс. После курса криовоздействия сред-
неквадратичное отклонение у пациентов 
в обеих группах уменьшилось с 78,4 (95% 
ДИ: 69,5 - 94,4) до 74,9 (95% ДИ: 57,9 - 89,4) 
в первой группе и с 172,9 (95%ДИ: 132,9 - 
204,6) до 142 (95% ДИ: 101 - 180) во второй 
группе (р<0,05).

Вероятность правильного ответа, как в 
первой, так и во второй группе была рав-

на 1, а среднее количество предъявлений 
– 20. Таким образом, после курса криовоз-
действий средняя скорость ЗМР у пациен-
тов с высоким исходным уровнем реакции 
понизилась, а у лиц с изначально низкой 
скоростью реакции повысилась, наряду с 
этим уменьшилась и вариабельность дан-
ного показателя, что говорит об оптимиза-
ции процессов возбудимости, лабильности 
и реактивности нервной системы.

Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, А.Н.Черняк

ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОЩЕЙ КРИОТЕРАПИИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра медицинской физики, математики и информатики

В последние годы немаловажное зна-
чение в диагностике состояний челове-
ка отводится изучению биологического 
возраста (БВ). Этот показатель является 
фундаментальной характеристикой тем-
пов старения организма. Он определяется 
совокупностью обменных, структурных, 
функциональных, регуляторных и при-
способительных особенностей организма. 
Если БВ превышает паспортный возраст 
(ПВ), возможен риск развития сердечно-со-
судистых, эндокринных заболеваний, бо-
лезней органов пищеварения и дыхания, 
ряда других заболеваний,  и, как следствие, 
частые инфекции, снижение иммунитета, 
онкологические заболевания, ожирение, 
нарушение обмена веществ, атрофические 
изменения и преждевременное старение 
кожи и др. БВ может применятся и в каче-
стве интегрального показателя, отражаю-
щего функциональное состояние и адапта-
тивные возможности организма  человека 
при оценке эффективности применения 
общей криотерапии на организм человека. 

Для оценки влияния общей криоте-
рапии на БВ испытуемых были проведе-
ны экспериментальные исследования на 
базе психофизиологической лаборато-
рии реабилитационно-диагностического 
центра. В качестве объекта создающего  
низкие температуры от – 10ºС до – 110 - 
113ºС использовалась криокамера «Cryo 
Therapy Chamber «Zimmer Midizin Systeme» 
(Германия), позволяющая осуществлять 
как индивидуальные, так и групповые 
(по 3-4 чел.) сеансы криотерапевтиче-
ского воздействия. Было проведено 216 
исследований БВ по цитобиофизической 
экспресс-методике проф. Шахбазова, ос-
нованной на определении изменений по-
казателей  электрокинетического потен-

циала ядер нативных клеток буккального 
эпителия. Исследования проводились до и 
после курса криовоздействия.

При анализе показателей БВ и срав-
нении его с ПВ определили, что исходные 
значения БВ исследуемых пациентов были 
равными ПВ либо отличались от паспорт-
ного на 1-8 лет в большую сторону или на 
1-15 в меньшую сторону. Исследованиями 
установлено, что до курса криовоздействия 
у большей части исследуемых (32,08±6,4% 
женщин и 34,78±9,9% мужчин) БВ был 
выше ПВ на 1-2 года. Исходные значения 
БВ у 35,85±6,5% женщин и у 26,09±9,2% 
мужчин  были меньше, чем значения ПВ. У 
49,06±6,9% женщин и 65,22±9,9% мужчин 
БВ был большим, чем паспортный. БВ со-
ответствовал паспортному у 13,21±5,9% 
женщин и у 8,7±4,7% мужчин.

После проведения курса криовоздей-
ствия ЭКВ биологический возраст исследу-
емых пациентов был равным паспортному, 
либо отличался от паспортного на 1-4 года 
в большую сторону или на 1-15 лет в мень-
шую сторону. В целом после курса крио-
воздействия БВ пациентов уменьшался в 
среднем на 1 ± 0,24 (95%ДИ 2 - 0) год.

Количество мужчин, у которых биоло-
гический возраст соответствовал ПВ после 
курса увеличилось с 8,7±5,9% до 11,11±6% 
(р<0,05), количество женщин в этой груп-
пе  осталось прежним. После курса крио-
воздействия количество женщин в груп-
пе с БВ большим, чем  ПВ, уменьшилось 
с 49,06±6,9% до 35,14±7,8%; у мужчин с 
65,22±9,9% до 48,15±9,6% (р<0,05). 

Таким образом, после проведения кур-
са криотерапии отмечено снижение БВ, 
по сравнению со значениями до курса как 
у мужчин, так и у женщин в среднем на 
1±0,24 (95%ДИ-2;0) год. Снижение БВ, за-
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регистрированное в процессе криотера-
певтического воздействия подтверждает 
данные об оптимизации функционально-

го состояния организма посредством улуч-
шения основных психофизиологических 
показателей.

Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, А.Н.Черняк, В.И. Прокопец

СТАБИЛОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПОСТУРАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЧЕЛОВЕКА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра медицинской физики, математики и информатики

Изучение и оценка функционального 
состояния двигательной системы челове-
ка обеспечивающей координированные 
движения конечностей и тела, представля-
ет важную теоретическую и практическую 
проблему. В исследовании системы регуля-
ции движений ключевое место принадле-
жит изучению механизмов поддержания 
вертикальной позы (ВП). Научные иссле-
дования в этой области позволили нако-
пить различную информацию о системах 
и структурах, отвечающих за регуляцию 
позы и движений. Вместе с тем, недоста-
точно изучены механизмы функциональ-
ной организации произвольных движений 
при поддержании ВП. Неоднозначны пред-
ставления о вкладе вестибулярной и зри-
тельной сенсорных систем в регуляцию 
позы. В соответствии с вышеизложенным, 
целью исследований, было изучение меха-
низмов регуляции при поддержании ВП в 
различных условиях сенсорного контроля. 

Исследования были проведены на базе 
психофизиологической лаборатории ка-
федры медицинской физики, математики 
и информатики. В эксперименте приня-
ло участие 140 человек в возрасте 17-25 
лет (70мужчин и 70 женщин). По данным 
карт медицинского обследования была 
проведена оценка состояния здоровья 
испытуемых. Все обследуемые были от-
несены к группе здоровых. Исследования 
проведены на компьютерном комплексе 
«Полиграф», который, кроме стандартных 
блоков, включает стабилометрическую 
платформу и дисплей визуального контро-
ля положения центра масс (ЦМ). Исследо-
вания проводились в различных условиях 
сенсорного контроля (с искусственной об-
ратной связью – ИОС), в условиях частич-
ной сенсорной депривации (при закрытых 
глазах – ЗГ) и с открытыми глазами (ОГ)). 
Проводился компьютерный анализ ста-
билограмм с расчетом следующих пока-
зателей: длина траектории перемещения 
центра тяжести (L) в двумерной плоско-
сти колебаний, площадь стабилограммы 
(S), рассчитываемая как площадь фигуры, 
которая описывается радиус-вектором, 

проведенным из начального положения 
центра масс к его текущему положению, 
отношение длины стабилограммы к ее 
площади (LFS), среднее квадратичное от-
клонение проекции положения центра тя-
жести в антеропостериорной и медиолате-
ральной плоскостях (Qx и Qy). Кроме этого, 
определялись составляющие спектраль-
ной плотности   разложения исходного 
сигнала в ряд Фурье для антеропостериор-
ной и медиолатеральной составляющих.

Исследованиями установлено, что ста-
билизация ВП в условиях частичной сен-
сорной депривации осуществляется за 
счет увеличения частоты колебаний в ан-
териопостериорной плоскости в среднем 
на 60% (p<0,05). 

Функциональное «выключение» зри-
тельного анализатора приводит к увеличе-
нию неустойчивости вертикальной позы 
как у мужчин, так и у женщин. Показатели 
L, S, коэффициента LFS, Qx и Qy при ЗГ пре-
вышают аналогичные показатели при ис-
следовании с ОС на 10% (p<0,05). При вы-
полнении исследований с возможностью 
визуального контроля ЦМ эти показатели 
стабилограмм у мужчин выше, чем у жен-
щин в среднем на 50% (p<0,05). Основная 
мощность колебаний ЦМ сосредоточена в 
области низких частот (0-2 Гц). Интересно, 
что в этом спектральном диапазоне в усло-
виях с ИОС максимальные значения спек-
тральной плотности колебаний  приходят-
ся на антеропостериорную плоскость, т.е. 
регуляция вертикальной позы в большей 
степени осуществлялась за счет колеба-
ний вперед и назад. Частичная сенсор-
ная депривация приводила к увеличению 
спектральной плотности колебаний в этих 
плоскостях, причем в антеропостериорной 
плоскости частота колебаний была выше 
(p<0,05).

Полученные результаты свидетель-
ствуют о возможности применения ме-
тода стабилометрии для оценки и клас-
сификации состояний в диагностике 
функциональных нарушений и заболева-
ний опорно-двигательного аппарата чело-
века.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра медицинской физики, математики и информатики

Одним из перспективных электрогра-
фических методов исследования биологи-
ческих объектов является метод газораз-
рядной визуализации (ГРВ). 

В настоящее время под этим термином 
понимается визуальное наблюдение или 
регистрация на фотоматериале свечения 
газового разряда (ГРВ-грамма), возника-
ющего вблизи поверхности исследуемо-
го объекта при помещении последнего в 
электрическое поле высокой напряженно-
сти. 

В отличие от распространенных спосо-
бов медицинской визуализации, в методе 
ГРВ заключение дается не путем изучения 
анатомических структур организма, а на 
основании конформных преобразований 
и математической оценки многомерных 
образов, параметры которых зависят от 
структуры состояния биологического объ-
екта. При этом неоднородность поверх-
ности или объема, эмиссиия заряженных 
частиц или выделения газов оказывают 
влияние на параметры электромагнитно-
го поля, за счет чего изменяются параме-
тры газового разряда. 

Это создает трудности при проведении 
анализа и интерпретации  полученных 
изображений. В соответствии с этим цель 
исследований заключалась в оптимизации 
методики обработки полученных изобра-
жений с применением техники математи-
ческого моделирования. 

Для регистрации ГРВ-грамм использо-
вана стандартная установка "VEGA ME-T-D 
101 A VEGA", которая изначально позволя-
ла получать электрографические изобра-
жения исследуемых объектов только на 
фотобумаге. Для ввода получаемых изо-
бражений непосредственно в компьютер 
нами изготовлена приставка. 

Приставка (150х120х90 мм.) выполне-
на из диэлектрического материала, верх-
няя поверхность которой представляет со-
бой сетку-электрод с ячейкой 0,2 мм. 

Внутри приставки под сеткой-электро-
дом размещается модульная видеокамера 
SK-1004 ХС. 

Сетка-электрод подключается непо-

средственно к установке "VEGA ME-T-D 101 
A VEGA" и располагается между двумя про-
зрачными стёклами, образующими окно 
(120х90 мм) для регистрации электро-
грамм. 

Параметры электромагнитного поля 
контролируются вольтметром В7-40/4 с 
выносным высоковольтным щупом. Для 
стандартизации исследований в качестве 
эталонов нами были изготовлены образ-
цы из алюминия и нержавеющей стали. 

Эталоны выполнены в виде цилиндров 
высотой 30 мм и диаметром 15 мм. В каче-
стве биологического объекта (БО) исполь-
зовались пальцы рук. 

Исследованиями установлено, что при 
изучении объектов, не имеющих выражен-
ных поверхностных или объемных неодно-
родностей (металлический цилиндр) раз-
рядные стримеры возникают равномерно 
и стохастично вдоль всей поверхности. 

Для неоднородного БО (пальцы рук) 
стримеры имеют выраженные точки ло-
кализации. Несомненно, что параметры 
газоразрядного изображения зависят от 
свойств исследуемого объекта. 

Неоднородная структура БО, наличие 
влажности приводит к формированию не-
однородного рельефа распределения све-
чения вблизи поверхности объекта, что 
влияет на характер развития и распреде-
ления разряда. 

Чтобы выявить вариабельность после-
довательных изображений одного и того 
же объекта мы проводили компьютерное 
суммирование ГРВ-грамм. 

Полученные изображения сохраняют-
ся в памяти компьютера. В дальнейшем на 
основе математического анализа цифро-
вых изображений осуществляется оценка 
и классификация функциональных состо-
яний биологического объекта. 

Необходимо отметить, что интерпре-
тация полученных данных на основе этого 
метода затруднена, в виду значительной 
вариабельности получаемых изображений 
у  одного и того же объекта, что связано с 
влиянием неоднородной структуры БО на 
характер ГРВ-грамм.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОНОЗООЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕ-
НИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра медицинской физики, математики и информатики

Одной из основных причин высокой 
смертности населения в разных странах 
мира являются сердечно-сосудистые забо-
левания (ССЗ). Согласно данным Главного 
управления статистики в Донецкой обла-
сти, смертность от заболеваний системы 
кровообращения в 2012 году составила 
не менее 64% от общего количества заре-
гистрированных летальных случаев. Поэ-
тому актуальной задачей является разра-
ботка методов диагностики заболеваний 
сердца, угрожающих жизни человека. Сре-
ди множества диагностических показате-
лей довольно высокой информативностью 
отличаются амплитудно-временные пока-
затели интервала QT электрокардиограм-
мы человека. Укорочение или удлинение 
этого интервала является маркером функ-
циональных донозологических изменений 
в сердце. Однако оценка функциональных 
нарушений сердца должна базировать-
ся на комплексном изучении взаимодей-
ствия разных систем организма в процес-
се жизнедеятельности. В данном случае 
необходимо учитывать не только нали-
чие социально-бытовых детерминант, но 
и неудовлетворительные социальные и 
бытовые условия жизни человека, нера-
циональный образ жизни (курение, чрез-
мерное употребление алкоголя, несоблю-
дение режима питания, недостаточная 
физическая активность).

Цель исследований заключалась в раз-
работке модели оценки функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы 
на основе изучения  временных характе-
ристик интервалов QT электрокардио-
граммы с учетом пищевого статуса и обра-
за жизни человека.

Исследования проведены на базе пси-
хофизиологической лаборатории кафедры 
медицинской физики, математики и ин-

форматики ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горь-
кого». Всего было обследовано 230 чело-
век, из них было – 140 (61,4%) мужчин и 89 
(38,5%) женщин. Средний возраст участни-
ков составил 20±0,18(95%ДИ:19,66-20,39) 
лет. Группы исследуемых формировались 
на основании оценки состояния здоровья 
по данным заключений специалистов по-
сле проведения ежегодного профилакти-
ческого осмотра на базе ЛПУ г. Донецка.

С целью прогнозирования риска нару-
шений проводимости миокарда на основе 
оценки длительности интервала QT была 
построена многофакторная математиче-
ская модель, которая включала: паспорт-
ный возраст (ПВ), масса тела (МТ), длина 
тела (ДТ), частота сердечных сокращений 
(ЧСС), систолическое артериальное давле-
ние (АДС) и диастолическое артериальное 
давление (АДД). Кроме этого в модель во-
шли показатели недостаточность витами-
нов группы B1-B6  и вредные привычки 
(употребление алкоголя).

Далее была проведена классификация 
ФС человека и выбраны критические зна-
чения интегрального показателя риска. 
Используя элементы факторного анализа 
и расчеты референтных интервалов, было 
рассчитано критическое значение этого 
прогностического параметра, который в 
дальнейшем использовался при оценке ФС 
проводящей системы сердца.

Таким образом, в результате прове-
денных исследований была предложена 
математическая модель прогнозирова-
ния риска возникновения донозологиче-
ских нарушений ФС сердца. Полученные 
результаты могут использоваться для 
проведения дальнейших исследований в 
области совершенствования методов ко-
личественной оценки ФС проводящей си-
стемы сердца.

С.Н. Никитенко, С.М. Тетюра, Д.В. Никитенко

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «LINUX UBUNTU» ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра медицинской физики, математики и информатики

При организации учебного процесса на кафедре медицинской физики, мате-
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матики и информатики в течении ряда 
лет используется программное обеспече-
ние (ПО) на основе Fedoracore и ASP Linux. 
Выбор этой операционной системы осно-
ван на том, что пользователи имеют бес-
платный доступ к свободному ПО анало-
гичному по классу MS Office: Libre Office, 
Lotus Symphony. Кроме этого дистрибутив 
Fedoracore и ASP Linux свободно доступен 
в сети для скачивания, копирования и ис-
пользования вне зависимости от количе-
ства рабочих мест. Все материальные за-
траты при работе с этим ПО фактически 
сводятся к расходам на обслуживание (ад-
министрирование) ОС. 

Необходимо отметить, что существует 
большое число открытых (бесплатных) 
прикладных программ для этой разновид-
ности Fedoracore и ASP Linux. К основным 
преимуществам применяемого ПО над 
другими программами можно отнести сле-
дующее: 1) высокая защита от заражения 
вирусами; 2) более гибкая настройка гра-
фического интерфейса, такого как ICEWM; 
3) высокая скорость выполнения опера-
ций даже на «устаревшей» конфигурации 
компьютера; 4) доступность репозитария 
(сервера), где собрано соответствующее 
программное обеспечение (RPM), которое 
легко получить и установить; 5) в опера-
ционных системах Fedoracore и ASP Linux 
все компоненты системы и их взаимодей-
ствие подробно фиксируются, как в элек-
тронном, так и печатном виде.

Ввиду прекращения поддержки ОС и 
обновления учебных программ на кафедре 
возникла необходимость перехода на бо-
лее современный вариант ОС Линукс. По-
сле анализа всех требований была выбрана 
ОС «Linux Ubuntu 16.04» c двумя графиче-

скими оболочками («lxle» для преподава-
телей и «icewm» для студентов). Установка 
ПО производилась на мастер-компьютер 
с последующим созданием образа-клона 
и инсталляцией последнего по сети че-
рез программу «Clonezilla». Эмулятор сре-
ды для запуска «windows»-приложений 
«wine» был обновлен до 3 версии. Сохране-
ны и обновлены программы тестирования 
«iTest» и удаленного управления «iTalk».

По причине маломощности учебных 
ПК графические настройки оболочек и 
интернет броузеры были максимально 
облегчены и минимизированы. Удалось 
значительно расширить количество учеб-
ных программ для студентов под ОС Ли-
нукс. Были дополнительно интегрирова-
ны новые пакеты программ открытого 
кода (epoptes, qtiplot, kalzium, gpereodic, 
gelemental, psppire) и другие. Был обновлен 
пакет программ «libreoffice» и ОС допол-
нена другими вариантами офисных паке-
тов (ookidsoffice, gnomeoffice, calligaoffice). 
Кроме этого были установлены иннова-
ционные программы СУБД для студентов 
– «KEXI», «SQLITE». Последующие обновле-
ния ОС и приложений устанавливаются в 
автоматическом режиме. Подобный вари-
ант ПО был использован при организации 
учебного процесса и на других кафедрах 
ВУЗа.

В качестве эксперимента ОС Линукс 
была установлена на ПК у сотрудников 
кафедр ВУЗа для оценки возможностей и 
выполнения повседневной полноценной 
работы. Пользователями была отмечена 
надежность, быстрота и простота в ис-
пользовании ОС при относительно сред-
них показателях быстродействия личных 
ПК.

Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, А.Н. Черняк, Р.Н. Андреев

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра медицинской физики, математики и информатики

Изучение климатогеографических 
факторов, оценка их роли в формировании 
функциональных состояний человека от-
носятся к фундаментальным задачам ме-
дицины, гигиены и экологии. 

В результате  изменения климати-
ческих условий на планете, а также ин-
тенсивного антропогенного загрязнения 
окружающей природной среды, прои-
зошли существенные сдвиги в характере 
воздействия различных факторов внеш-
ней среды на организм человека. Значи-

тельные колебания температуры воздуха, 
атмосферного давления, влажности, на-
личия электромагнитных излучений раз-
ной природы и интенсивности в течение 
короткого промежутка времени, особенно 
в переходные периоды года, могут оказы-
вать не только неблагоприятное влияние 
на функциональное состояние отдельных 
органов и систем организма человека, но 
и приводить к нарушению и даже срыву 
процесса адаптации, а в дальнейшем – к 
возникновению различных заболеваний. 



311

В соответствии с этим актуальной задачей 
является изучение влияния климатогео-
графических условий на изменение функ-
циональных состояний организма челове-
ка.

Для решения этой задачи на кафедре 
медицинской физики, математики и ин-
форматики проводятся научные исследо-
вания по изучению влияния физических 
факторов окружающей среды на функ-
циональное состояние организма жите-
лей Донбасса. Необходимо отметить, что 
климат на территории Донбасса характе-
ризуется значительными суточными, го-
довыми и абсолютными (до 830 С) колеба-
ниями температуры воздуха, выраженным 
быстрым похолоданием и оттепелями, ча-
стыми туманами, засушливо-суховейными 
атмосферными явлениями, гололедны-
ми образованиями. Все это объясняется 
удаленностью от Атлантического океана, 
близостью азиатского материка, который 
усиливает континентальность климата, 
рельефом местности, некоторым влияни-
ем Азовского и Черного морей. 

Донецкий кряж и Приазовская возвы-
шенность вносят существенный вклад в 
формирование климата на этой терри-
тории. Это влияние сопровождается  по-
нижением средней годовой температуры 
воздуха, увеличением продолжительности 
периода с морозами, повышением устой-
чивости снежного покрова, усилением про-
цессов конденсации влаги. Все вышепере-
численные климатические особенности 

проживания отрицательно сказываются 
на состоянии здоровья жителей Донбасса.

Высокая концентрация промышлен-
ного и сельскохозяйственного производ-
ства, развитая транспортная инфраструк-
тура в Донецкой области в сочетании с 
высокой плотностью населения создают 
чрезвычайно высокую техногенную и ан-
тропогенную нагрузку на организм жите-
лей Донбасса, что приводит к ежегодному 
увеличению общей заболеваемости на-
селения. Шахтные терриконы, доменные 
печи и отвалы горных пород, эксплуати-
рующиеся до настоящего времени явля-
ются дополнительными источниками по-
вышенной радиации и выбросов вредных 
химических веществ, в том числе плавико-
вой кислоты. Непредсказуемы для здоро-
вья населения и последствия постепенно-
го затопления и закрытия угольных шахт 
региона.

Все вышеперечисленные факторы 
климатогеографической природы в соче-
тании с интенсивным загрязнением окру-
жающей среды, могут оказывать суще-
ственное негативное влияние на процессы 
адаптации организма человека и резко 
увеличивают риск формирования небла-
гоприятных функциональных состояний 
организма у жителей Донбасса. Это дикту-
ет необходимость изучения и разработки 
методов количественной оценки измене-
ния функциональных состояний человека, 
изучение процессов адаптации к воздей-
ствию климатогеографических факторов.

Ю.Г. Выхованец, С.М. Тетюра, Р.Н. Андреев

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНЫХ БУРЬ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра медицинской физики, математики и информатики

Как известно, геомагнитная буря трак-
туется, как возмущение геомагнитного 
поля длительностью от нескольких часов 
до нескольких суток. Наряду с суббурями, 
геомагнитные бури являются одним из ви-
дов геомагнитной активности. В мировом 
научном сообществе отсутствует единое 
мнение о влиянии геомагнитных бурь на 
здоровье и самочувствие людей. Гелиоге-
офизические факторы являются не столь-
ко причиной патологических процессов и 
смертельных исходов в человеческой по-
пуляции, сколько фактором риска ухудше-
ния протекания уже имеющихся хрониче-
ских заболеваний. По данным литературы, 
у здоровых людей во время геомагнитных 
бурь ухудшается общее самочувствие, 
возникает головня боль, снижается ра-

ботоспособность, нарушаются функции 
памяти, внимания. У лиц с нарушениями 
функционирования сердечно-сосудистой 
системы (ССС) эти воздействия приводят к 
возникновению гипертонических кризов 
и инсультов. 

Патогенетический механизм влияния 
геомагнитных бурь на организм челове-
ка, до конца не изучен. По мнению ряда 
авторов в основе влияния на организм 
человека геомагнитных факторов лежит 
способность их вызывать адаптационный 
десинхроноз. Эта концепция предполага-
ет, что резкие изменения ритма «время-
датчика» в организме, происходящее во 
время магнитных бурь, сопровождаются 
стресс-реакцией при возмущениях цир-
кадианных ритмов. В ряде исследований 



312

изучалось влияние магнитных бурь на 
больных с ишемической болезнью сердца 
(ИБС). Было установлено, что у больных с 
ИБС во время бурь изменялись реологиче-
ские свойства крови, увеличивалась вяз-
кость крови в артериях и в зонах с резко 
замедленным кровотоком. При капилля-
роскопии наблюдалось снижение крово-
тока, образование сладжей и агрегация 
эритроцитов. Изменение вариабельности 
ритма сердца у таких больных, в строну 
повышения его ригидности, связанно с 
изменением вегетативного баланса с пре-
обладанием влияния симпатической нерв-
ной системы. 

Проводилась оценка влияния геомаг-
нитных бурь на продукцию стероидных 
гормонов, мелатонина и биогенных ами-
нов у этих больных. Было достоверно уста-
новлено увеличение содержание кортизо-
ла в суточное моче испытуемых, в ответ на 
магнитное возмущение среды. Это свиде-
тельствует о преимущественном реагиро-
вании на бурю глюкокортикоидной функ-
ции коры надпочечников. Кроме этого, 
было выявлено повышение секреции ряда 
биогенных аминов, норадреналина и дофа-
минов, что подтверждает возникновение 
стрессовой реакции на магнитную бурю. 
Исследования продукции мелатонина, в 
период бурь и в спокойных геомагнитных 

условиях, показали, что у больных в пери-
од возмущения среды, продукция мелато-
нина эпифизом снижена, как в дневные, 
так и в ночные часы.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что под воздействием геомагнитных 
бурь возникает функциональное напряже-
ние регуляторных систем организма че-
ловека, приводящее к нарушению ритма 
сердца и напряжению сосудистого тонуса. 
У здоровых лиц с нормальными адапта-
ционными возможностями ССС, стресс, 
связанный с воздействием геомагнитных 
бурь, преодолевается без последствий 
и может вызвать лишь незначительные 
функциональные расстройства. У больных 
с тяжелой патологией ССС, последствия 
могут представлять серьезную опасность. 
Особую опасность геомагнитные бури 
представляют для людей, работа кото-
рых связана с постоянным сенсорным и 
психо-эмоциональным напряжением, на-
пример, операторы, водители транспорта, 
летчики.

Полученные результаты научных ис-
следований свидетельствуют о необхо-
димости дальнейшего изучения влияния 
геомагнитных бурь на человека, с целью 
своевременного выявления и коррекции 
различных функциональных нарушений и 
заболеваний.

Ю.Г. Выхованец, П.А. Алешечкин, С.М. Тетюра, Я.Б. Талеб Аль Каравани

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ НА АДАПТАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ УЧАЩИХСЯ ВУЗА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра медицинской физики, математики и информатики

Факторы среды обучения могут оказы-
вать существенное влияние на формиро-
вание соматической заболеваемости уча-
щихся в ВУЗе. Неблагоприятное влияние 
на здоровье студентов могут оказывать 
избыточные информационные нагрузки, 
нерациональный режим труда и отдыха, 
несбалансированное питание, гипокине-
зия, вредные привычки и другие. В ре-
зультате повышенной учебной нагрузки 
у учащихся может возникать хроническое 
утомление, приводящее к нарушению 
функционирования не только централь-
ной нервной, но и сердечно-сосудистой си-
стемы (ССС). 

Из многочисленного количества пока-
зателей и тестов, описанных в литературе 
и предлагаемых для оценки функциональ-
ных состояний ССС, наиболее приемлемым 
для практического использования являет-

ся индекс функциональных изменений си-
стемы кровообращения, или адаптацион-
ный потенциал (АП).

Целью настоящих исследований был 
анализ АП у учащихся с различным уров-
нем здоровья в процессе обучения в ВУЗе. 
Исследования были проведены на базе 
психофизиологической лаборатории ка-
федры медицинской физики, математики 
и информатики ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. 
Горького». На основании критериев вклю-
чения и исключения для исследования 
было отобрано 33 человека: 17 (51,51%) 
лиц женского и 16 (48,48%) – мужского 
пола. Средний возраст обследуемых соста-
вил 18±0,4 (95% ДИ 18-19) лет. На момент 
проведения исследования 25 (75,6%) чело-
век не имели острых и обострений хрони-
ческих заболеваний, из них 11 (44%) лиц 
мужского пола и 14 (56%) – женского. При 
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первичном осмотре, опросе и сопоставле-
нии с данными медицинских карт иссле-
дуемых было выявлено 8 (24,24%) лиц с 
наличием хронической патологии различ-
ных органов и систем, из них 5 (62,5%) лиц 
мужского и 3 (37,5%) – женского пола.

В результате проведенных исследова-
ний было установлено, что показатель АП 
в группе здоровых лиц, как у мужчин, так и 
у женщин до проведения функциональных 
проб, находился в пределах 2,59 у.е. Дан-
ный показатель соответствует состоянию 
удовлетворительной адаптации ССС к воз-
действию стрессовых факторов. При оцен-
ке исходных значений АП, у лиц имеющих 
хронические заболевания, установлено, 
что у мужчин и женщин  показатель был 
выше предела нижней границы значений, 
соответствующих состоянию напряжения 
механизмов адаптации (2,60-3,09 у.е.). Та-
ким образом, испытуемые, имеющие хро-
нические заболевания, входят в группу 
риска лиц, у которых возможно возник-
новение различных заболеваний ССС. Они 
нуждаются в проведении дополнительных 
медицинских диагностических исследова-
ний.

Была проведена оценка АП при про-

ведении функциональных проб. В резуль-
тате исследований были выявлены до-
стоверные 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. После проведения клиностатической 
пробы и пробы с задержкой дыхания АП в 
изучаемых группах был выявлен на уров-
не, который соответствовал состоянию на-
пряжения механизмов адаптации.

Таким образом, исследованиями уста-
новлено, что показатель АП является чув-
ствительным маркером функционального 
состояния ССС организма человека. Функ-
циональная ортостатическая проба позво-
лила выявить группу лиц, имеющих пока-
затели неудовлетворительной адаптации 
ССС. Другие функциональные пробы (кли-
ностатическая и проба с задержкой дыха-
ния) также являются информативными и 
позволяют выявлять состояния напряже-
ния механизмов адаптации у лиц с хрони-
ческими заболеваниями в стадии ремис-
сии.

СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»

Т.П. Кабанько, Н.Н. Смирнова, В.А. Билошапка, Г.И. Ермилов, Ю.Н. Агафонов

АНАЛИЗ ОШИБОК ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ МАССИВНОЙ 
КРОВОПОТЕРИ В АКУШЕРСТВЕ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и 

медицины неотложных состояний ФИПО

В 2014 году была сформулирована кон-
цепция интенсивной терапии шока ROSD 
(Manu N., 2014), которая связала в единую 
логичную структуру патофизиологиче-
ские этапы кровопотери, как критическо-
го состояния, и содержание интенсивной 
терапии.

Цель исследования – выявить типич-
ные ошибки интенсивной терапии при 
массивной кровопотере, обусловленной 
акушерской патологией.

Ретроспективный анализ результатов 
лечения 526 пациенток с массивной кро-
вопотерей, обусловленной акушерской па-
тологией по материалам работы выездной 
бригады экстренной медицинской помо-
щи в акушерстве.  

Первая типичная ошибка – неадек-
ватная оценка объема кровопотери. Не 

используются расчеты процента крово-
потери от должного ОЦК, что обязатель-
но рождает следующую ошибку – бескон-
трольная инфузия, которая повышает 
темп кровотечения, усугубляет расстрой-
ство метаболизма и приводит к перегрузке 
объемов.

Вторая ошибка – недооценка ответа на 
инфузию, который к моменту поступле-
ния в стационар отсутствует, как мини-
мум, в половине случаев из-за нарушения 
компенсаторных механизмов. Оценить 
сохранность механизмов компенсации 
можно с помощью пробы с подъемом ног 
и одновременно инфузионной нагрузкой. 
По рекомендации Европейской комиссии 
по лечению шока, пробная доза кристал-
лоидов – 200 мл за 5 мин у взрослых или 
1 мл/кг у детей. При положительном гемо-
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динамическом ответе можно продолжить 
инфузию в темпе не выше 40 мл/кг/ч. По-
вышение темпа увеличивает шансы ле-
тального исхода в 4 раза, гнойно-септиче-
ских осложнений – в 2,5 раза.

Третья ошибка – необоснованное ис-
пользование симпатомиметика с преи-
мущественным α-адреномиметическим 
действием. Более безопасна пермиссивная 
гипотензия, в случае неэффективного кро-
вообращения целесообразна инотропная 
поддержка.

Четвертая ошибка – продолжение объ-
емной инфузии в струйном темпе после 
хирургической остановки кровотечения, 
когда уже активный механизм задержки 
жидкости, в том числе связанный с шоко-
вой почкой. Продолжение объемной ин-
фузии усиливает интерстициальный отек 
легких, мозга, сердца и повышает леталь-
ность в 2-6 раз.

Пятая ошибка – беспорядочное введе-
ние свежезамороженной плазмы, что по-
вышает риск тяжелых осложнений в 1,5 

раза. Рекомендуемая доза СЗП – 10-12 мл/
кг в общей программе инфузионно-транс-
фузионной терапии.

Шестая ошибка – нерациональная 
гемотрансфузия. За время операции до-
статочно перелить 60% утраченных эри-
троцитов с последующим поддержанием 
гемоглобина не ниже 70 г/л и эритроцитов 
3 млн.

Седьмая ошибка – когда у пациенток с 
фибринолитическим кровотечением без 
восстановления потерь глобулярного и 
плазматического компонентов (эритро-
циты, тромбоциты, плазма в соотношении 
1:1:1) начинают вводить Ново-Севен, тра-
нексам, что повышает риск летальных ис-
ходов в 7-8 раз.

Нерациональная инфузионно-транс-
фузионная терапии при массивной кро-
вопотери может из средств спасения пре-
вратиться в повреждающий фактор, если 
проводится без учета патофизиологиче-
ских фаз течения геморрагического шока 
как критического состояния.

Т.В. Джоджуа, Г.А. Городник

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ПОЛИОРГАН-
НЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОК С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и 

медицины неотложных состояний ФИПО

Синдром полиорганных нарушений яв-
ляется основной причиной материнских 
летальных исходов и характеризуется бы-
стрым, неожиданным и иногда молниенос-
ным развитием. 

Цель исследования – улучшить резуль-
таты интенсивной терапии пациенток с 
преэклампсией путем профилактики по-
лиорганных нарушений на основании 
уточнения механизмов их формирования.

Обследовано 915 беременных с ги-
пертензией и/или протеинурией. Преэ-
клампсия и ее осложнения на фоне экстра-
генитальной патологии диагностированы 
у 67,06% (n=526) пациенток. В процессе 
работы были сформированы: группа срав-
нения (n=233, традиционная диагностика, 
анестезия, интенсивная терапия) и основ-
ная группа (n=293, применялась разрабо-
танная нами программа профилактики 
полиорганных нарушений). В зависимости 
от вида экстрагенитальной патологии или 
осложнения беременности пациентки ос-
новной группы и группы сравнения были 
стратифицированы на 11 подгрупп.

Определено прогностическое зна-

чение тестирования показателей (II, ID, 
DD) полиморфизма генов ACE и eNOS в 
развитии преэклампсии. Выявлена зави-
симость между гистоморфологически-
ми изменениями в плаценте и тяжестью 
преэклампсии. Впервые при изучении 56 
количественных и 10 качественных пока-
зателей путем построения многофактор-
ных моделей классификации выявлено 
38 факторов формирования полиорган-
ных нарушений у беременных, рожениц 
и родильниц с преэклампсией на фоне 
экстрагенитальной патологии. Каждый 
из них оценивался в баллах и имел опре-
деленную значимость от 17,0±2,6 (11,0 
- 20,0) до 48,5±5,5 (41,0 - ∞), что позво-
лило впервые создать диагностическую 
шкалу оценки факторов формирования 
полиорганных нарушений – Preeclamptic 
poliorganic disordecs scale – PPDS и диффе-
ренцированно подходить к планированию 
лечебной тактики. Установлено, что про-
должительность регресса (сутки) полиор-
ганных нарушений статистически значи-
мо снижалась при применении программы 
профилактики полиорганных нарушений. 
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Усовершенствован диагностический алго-
ритм неврологических нарушений путем 
бальной (р≤0,05) оценки состояния цен-
тральной и вегетативной нервной систе-
мы у пациенток с преэклампсией на фоне 
экстрагенитальной патологии и ее ослож-
нениями, что позволило прогнозировать 
развитие эклампсии. Усовершенствован 
диагностический алгоритм HELLP синдро-
ма путем определения изменений струк-
туры эритроцитов в мазке крови и оценки 
их значимости в баллах.

Разработана индивидуально ориенти-
рованная технология диагностики и ин-
тенсивной терапии полиорганных нару-

шений у больных преэклампсией на фоне 
экстрагенитальной патологии, которая 
включала: тестирование генов предраспо-
ложенности, диагностику и компенсацию 
экстрагенитальной патологии, диагно-
стику тяжести полиорганных нарушений 
и своевременное родоразрешение. Это по-
зволило снизить материнскую смертность 
с 1,80% до 0,68%, интранатальную смерт-
ность в 5,2 раза, раннюю неонатальную 
смертность в 1,6 раза, увеличить срок без-
опасной пролонгации беременности с 3 до 
11 суток, сократить продолжительность 
регресса СПОН с 12 до 3 суток и продолжи-
тельность ИВЛ с 3-4 суток до 2 часов.

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

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К КАТЕГОРИИ «ЗДОРОВЬЕ»

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра медицинской реабилитации, ЛФК и нетрадиционной медицины

Человек является субъектом обеспече-
ния собственного здоровья и безопасно-
сти, а его наследственность и образ жизни 
рассматриваются как внутренние факто-
ры, формирующие безопасность его как 
личности, что, в свою очередь, формирует 
безопасность государства и нации в целом. 
Важным направлением функционирова-
ния государства должно стать изучение 
тенденций изменения показателей состо-
яния здоровья различных категорий насе-
ления и их коррекция, поскольку сниже-
ние уровня здоровья неизменно скажется 
в дальнейшем на качестве трудовых ресур-
сов и воспроизводстве будущих поколений 
и, как следствие, создаст угрозу экономи-
ческой безопасности страны. Здоровье че-
ловека является важнейшей мерой каче-
ства жизни. Общество создает одинаковые 
для всех людей условия существования, но 
использование этих условий зависит от са-
мой личности, ее творческого потенциала, 
активности в изменении условий жизни, 
а степень удовлетворенности реализаци-
ей созданных условий детерминируется 
уровнем здоровья. Учитывая вышеизло-
женные положения, необходимо сформи-
ровать у молодого поколения понятие 
«ценности здоровья» (как необходимого 
условия успешной трудовой деятельности, 
финансового благополучия), стремление и 
умение управлять механизмами саногене-
за, так как ценность здоровья («культ здо-
ровья») понятие вне профессии, вне воз-
раста, вне половой принадлежности, вне 
социального статуса. Важным является 
наличие у студенческой молодежи моти-

вации к превентивному применению здо-
ровьесберегающих технологий, созданию 
резерва здоровья, антиэйджинг меропри-
ятиям и, как следствие, сохранению «ка-
чества жизни». С этой целью необходима 
реализация концепции личностного ори-
ентирования, направленного на превен-
тивное (донозологическое) применение 
инновационных здоровьесохраняющих 
технологий. В современном образователь-
ном процессе наблюдается тенденция к 
созданию программ обучения здоровому 
образу жизни. Однако, в большинстве слу-
чаев процесс сводится к борьбе с вредны-
ми привычками либо обучению элементам 
оздоровительной физической культуры и 
здорового питания. Важную роль в форми-
ровании здоровья играют индивидуаль-
ные признаки и особенности личности, ко-
торые обуславливают течение процессов 
саногенеза. В связи с этим оптимальным 
является персонифицированный подход в 
выборе корригирующих средств и методов 
оздоровления. В полной мере формирова-
ние и внедрение персонализированных 
программ для сохранения и повышения 
уровня здоровья молодежи может быть 
обеспечено использованием принципов и 
подходов интегративной медицины (ИМ). 
Реализация их заключается в повышении 
адаптационного потенциала, функцио-
нальных резервов организма человека (как 
больного, так и здорового) и в повышении 
уровня здоровья практически здоровых 
лиц. Интегративная медицина использует 
много методов воздействия, кардиналь-
но различающихся между собой. Одни из 



316

них, такие как кинезиотерапия, массаж и 
мануальные техники, остеопатия и физи-
отерапия, оказывают свое действие непо-
средственно через тело человека, другие 
(гомеотерапия, акупунктура, рефлексоте-
рапия и шиацу) восстанавливают баланс 
энергии в организме, третьи методы, к ко-
торым относятся ароматерапия и психоте-
рапия оказывают воздействие на здоровье 
на психическом и эмоциональном уровне. 
Вполне естественно, что каждый из выше-
перечисленных методов лечения помогает 

сохранить и восстановить здоровье орга-
низма, исходя из своей специфики.

Персонифицированный подход может 
быть реализован путем подбора индивиду-
ализированных схем оздоровления мето-
дами интегративной медицины, что будет 
обеспечивать восстановление психиче-
ского и физического здоровья молодежи, 
а также способствовать формированию 
мотивационного компонента в улучшении 
собственного здоровья и, в конечном ито-
ге, повышению качества жизни.

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

ОБ ИННОВАЦИЯХ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра медицинской реабилитации, ЛФК и нетрадиционной медицины

В современных условиях поврежде-
ния и заболевания нервной системы яв-
ляются актуальной проблемой в связи с 
высокими показателями распространен-
ности и тяжестью медико-социальных 
последствий. Патогенетические механиз-
мы, риск развития и тяжесть осложнений, 
специфика восстановительного процесса 
предполагают применение комплексного 
системного подхода к проведению меро-
приятий: медицинских, физических, пси-
хологических, социальных, правовых. В 
соответствии с определением, восстанови-
тельная медицина, имея конечной целью 
мобилизацию внутренних механизмов и 
увеличение функциональных резервов ор-
ганизма, должна оперировать возможно-
стями немедикаментозных методов. Имея 
многолетний опыт практической работы 
и обладая соответствующими знаниями, 
умениями, навыками по специальностям 
«Рефлексотерапия», «Физиотерапия», 
«ЛФК и спортивная медицина» (подтверж-
денным сертификатами РФ), сотрудника-
ми курса нетрадиционной медицины на 
базе Дорожной клинической больницы 
ст. Донецк было организовано отделе-
ние восстановительного лечения (ОВЛ). 
В отделении, являющимся клинической 
базой курса, на основе личностного паци-
ентоориентированного подхода, разраба-
тываются и внедряются персонифициро-
ванные схемы восстановления пациентов 
травматологического, неврологического и 
кардиологического профилей. Реализация 
персонифицированного подхода осущест-
вляется с использованием методов инте-
гративной медицины: рефлексотерапии, 
фармакопунктуры, кинезотерапии, кине-
зиотейпирования, массажа и мануальных 

техник с элементами постизометрической 
релаксации, физиопунктуры, гирудотера-
пии, гомотоксикологии и гомеотерапии, 
арома- и фитотерапии. В выборе тактики 
ведения пациента приоритетным явля-
ется учет врожденных и приобретенных 
в результате заболевания характеристик 
пациента, психическое состояние, реакция 
на стресс и последующие нарушения про-
цессов адаптации, отношение к болезни 
и лечению, условия проживания, уровень 
жизни, отношения в семье и трудовом кол-
лективе. За время работы ОВЛ пролечены 
1215 пациентов: из них по поводу послед-
ствий травм конечностей (в том числе и 
минно-взрывных) с посттравматическими 
плексо- и мононевропатиями – 41,3%, по-
следствий переломов позвоночника и со-
путствующим неврологическим дефици-
том – 5,3%, состояний после оперативных 
вмешательств на позвоночнике – 24,6%, с 
хроническим пояснично-крестцовым ра-
дикулитом вне обострения – 8,8%, на эта-
пе восстановления после перенесенного 
инфаркта миокарда и острого нарушения 
мозгового кровообращения – 20%. Мето-
ды интегративной медицины применя-
ются на всех этапах восстановительного 
процесса. В персонифицированных реа-
билитационных программах, кроме прин-
ципа индивидуализации, реализуется и 
принципы совместимости применяемых 
методов между собой и с другими видами 
лечения, последовательности применения 
методик, дозирования и адекватности вы-
бранных методов. Основополагающим яв-
ляется доказательность и эффективность 
проводимых мероприятий, сокращение 
сроков восстановления, рост функцио-
нальных возможностей организма, сни-



317

жение риска возникновения осложнений 
и инвалидизации у пациентов трудоспо-
собного возраста, которые базируются на 
объективных данных мониторинга кли-

нико-диагностических и функциональных 
показателей пролеченных пациентов че-
рез 3, 6 и 12 месяцев после проведенного 
курса восстановительного лечения.

А.М. Кардаш, В.С. Константинов, В.Ю. Барилец

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ПРИ СОЗДАНИИ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И МДМ-ТЕРАПИИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра нейрохирургии

Длительное пребывание людей в ус-
ловиях экстремальных факторов (со-
циальных, природных, антропогенных) 
оказывает существенное влияние на ин-
тегративные системы (нервную, эндо-
кринную, иммунную) организма, на его 
адаптационные возможности. В связи с 
этим возникает проблема выбора методов 
оценки, прогнозирования и коррекции 
функциональных состояний организма в 
экстремальных условиях. 

Организм в течение всей жизни при-
спосабливается к изменениям внешней и 
внутренней среды. Важнейшая роль в при-
способлении принадлежит центральной 
нервной системе – основной регулирую-
щей системе организма. Автоматическое 
регулирование постоянства внутренней 
среды осуществляется, главным образом, 
гипоталамической областью мезодиэн-
цефальной зоны головного мозга, являю-
щейся центром интеграции вегетативно-
го отдела нервной и эндокринной систем 
– основных исполнительных звеньев, ре-
ализующих влияние ЦНС на гомеостаз. 
В этих же структурах происходят ранние 
нейрохимические и физиологические из-
менения при стрессовых воздействиях. 
Трудность лечения населения, находяще-
гося в экстремальных условиях жизнеде-
ятельности, длительность заболеваний 
и неполное восстановление функций свя-
заны с тем, что регуляторные системы 
не препятствует развитию заболеваний. 
Представляется очевидным, что в основе 

решения проблемы, обязательно должны 
лежать оценка, прогноз и коррекция не-
специфических процессов в сфере регуля-
ции, ибо именно проблемы управления со-
ставляют основу системной организации. 
Это открывает возможность наблюдать и 
своевременно вмешиваться в процесс фор-
мирования патологических изменений 
задолго до их клинического оформления. 
Концепция о возможности управления 
функциональным состоянием организма 
через диэнцефальные образования мозга 
без изменения генотипических особенно-
стей при индивидуализации воздействия 
малыми топологически точными сигна-
лами с учетом горизонтально-латераль-
ной организации смещенного очага воз-
буждения в центральных регуляторных 
системах реализована в методе транскра-
ниальной электроимпульсной терапии – 
мезодиэнцефальная модуляция (МДМ-те-
рапия). Сочетание методов диагностики и 
коррекции, является ключом к решению 
проблемы. Донозологическая диагности-
ка, идеи которой реализованы в косми-
ческой и профилактической медицине, в 
физиологии труда и спорта, соответствует 
требованиям, предъявляемым к диагно-
стическим методам в экстремальных усло-
виях жизнедеятельности. 

По нашему мнению, сочетание донозо-
логической диагностики и МДМ-терапии, 
их практическая реализация в лечебно-ди-
агностических комплексах, является реше-
нием поставленной проблемы.

А.В. Дубовая

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ БИОЭЛЕМЕНТНОГО 
СТАТУСА И СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНОВ D, В9, В12 У ДЕТЕЙ ДОНБАССА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра пропедевтики педиатрии

Ранее было доказано, что у детей с на-
рушениями ритма сердца (НРС) статисти-
чески значимо чаще в сравнении со здо-

ровыми сверстниками документируется 
превышение допустимой концентрации 
токсичных и потенциально токсичных хи-
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мических элементов (ХЭ): свинца, бария, 
кадмия, висмута, алюминия, ртути, строн-
ция, никеля, лития, сурьмы, мышьяка; де-
фицит жизненно необходимых ХЭ: калия, 
железа, магния, кальция, селена и марган-
ца; дефицит витаминов D, B9, B12.

Целью явилась разработка программы 
коррекции биоэлементного статуса и со-
держания витаминов D, В9, В12 у детей с 
НРС, оценка ее эффективности на различ-
ных этапах лечебно-реабилитационных 
мероприятий и перспектив использования 
у детей Донбасса. 

Обследованы 198 детей (107 маль-
чиков и 91 девочка) в возрасте от 6 до 17 
лет с различными НРС: суправентрику-
лярная и желудочковая экстрасистолия, 
синдром слабости синусового узла, синоа-
урикулярная блокада, атриовентрикуляр-
ная блокада I-III степени. В исследование 
были включены 97 пациентов (54 маль-
чика и 43 девочки) с врожденным поро-
ком сердца (ВПС) и 101 (51,0%) ребенок с 
функциональными аритмиями. Пациенты 
находились на стационарном лечении в от-
делении детской кардиохирургии и реаби-
литации ИНВХ им. В. К. Гусака, а затем на-
блюдались амбулаторно на протяжении 5 
лет. Содержание 33 химических элементов 
(9 токсичных, 8 потенциально токсичных 
и 16 жизненно необходимых) определяли 
методами атомно-эмиссионной спектро-
метрии в индуктивно-связанной плазме в 
волосах обследованных детей в условиях 
лечебно-диагностического центра «Биоти-
ческая медицина» в 2008-2013 гг.

В группу воздействия вошли 156 детей 
(79 девочек и 77 мальчиков). Программа 
коррекции биоэлементного статуса и со-
держания витаминов D, В9, В12 включала 
использование в составе стандартного ле-
чения НРС энтеросорбента IV поколения, 
затем препаратов микро- и макроэлемен-
тов, витаминов. Вопрос о необходимости 
назначения повторных курсов коррекции 
решался на основании данных биоэле-
ментного статуса, витаминной обеспечен-

ности организма, оценка которых прово-
дилась 1 раз в 6 месяцев. Эффективность 
лечения оценивали по собственной мето-
дике «Способ определения эффективности 
проведенной терапии у детей с НРС» (па-
тент UA №12261 от 16.01.2006г.), основан-
ной на оценке качества жизни (КЖ).

Курсовое применение, по показаниям, 
программы коррекции биоэлементного 
статуса и содержания витаминов D, В9, В12 
в комплексе лечебно-реабилитационных 
мероприятий у детей с функциональными 
аритмиями в течение 5 лет сопровожда-
лось: улучшением самочувствия и состоя-
ния – 86,1% пациентов, восстановлением 
биоэлементного статуса – 69,4%, физиоло-
гической обеспеченности витаминами D, 
B9, B12 – 63,9%, нормализацией сердечного 
ритма – 36,1%, уменьшением выраженно-
сти аритмического синдрома – 52,8%, улуч-
шением КЖ – 80,5% больных. Дополнение 
лечебно-реабилитационных мероприятий 
у детей с органическими аритмиями, по 
показаниям, программой коррекции биоэ-
лементного статуса и содержания витами-
нов D, В9, В12 способствовало улучшению 
самочувствия и состояния 66,2% паци-
ентов, восстановлению биоэлементного 
статуса 57,4% больных, физиологической 
обеспеченности витаминами D, B9, B12 – 
48,5%, нормализации сердечного ритма 
– 17,6%, уменьшению выраженности арит-
мического синдрома – 32,4%, улучшению 
КЖ – 44,1% пациентов.

Доказанная эффективность програм-
мы коррекции биоэлементного статуса и 
содержания витаминов D, В9, В12 в ком-
плексе лечебно-реабилитационных ме-
роприятий у детей с аритмией является 
основаним для ее применения у детей с 
другой кардиоваскулярной патологией. 
Перспективным является использование 
разработанной программы коррекции 
биоэлементного статуса и содержания 
витаминов D, В9, В12 для профилактики 
нарушений сердечного ритма у здоровых 
детей.

СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СТОМАТОЛОГИИ»

А.Е. Гаврилов, И.В. Прядко

РЕСТАВРАЦИЯ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЛЯРОВ С ПОМОЩЬЮ 
АРМИРОВАННЫХ ПЛОМБ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра ортопедической стоматологии

В стоматологии все большее распро-
странение получают так называемые ар-

мированные пломбы. Армирование (от 
лат. armo – вооружаю, снабжаю) – это уси-
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ление материала или частей конструкции 
элементами (арматурой) из другого проч-
ного материала. С этой целью могут при-
меняться металлические штифты, про-
волока, литые вкладки, различного рода 
стекловолоконные материалы и др. В 
последнее время армирующим конструк-
циям на основе стекловолокна уделяется 
особое значение, поскольку они обладают 
рядом преимуществ по сравнению с други-
ми армирующими конструкциями.

Целью данного исследования явилась 
сравнительная характеристика армирова-
ния пломб на жевательных поверхностях 
постоянных моляров.

С целью решения поставленной цели 
были набраны две группы пациентов по 
20 человек в каждой группе. Возраст испы-
туемых в среднем составлял 30 лет. Индекс 
ТЭР в каждой группе был сравнительно 
одинаковый – в 1 группе 3,8±0,1 баллов, во 
второй группе – 3,9±0,2 баллов. Индекс ги-
гиены составлял 1,2 балла. 

У всех обследованных прикус был ор-
тогнатический. Все обследованные были 
соматически здоровы. Объектом исследо-
вания служили первые моляры нижней 
челюсти с полостями средней глубины и 
разрушенной жевательной поверхностью 
более 1/2. 

В первой группе обследованных после 
препаровки кариозной полости, медика-
ментозной обработки, высушивания и 
изоляции от слюны в дне кариозной по-
лости делались пазы и вводились 2 пара-
пульпарных шрифта. Штифты фиксирова-
лись на стеклоиономерный цемент. После 
протравливания и адгезивной подготовки 
проводилась реставрация жевательной по-
верхности нанонаполненным фотополи-
мерным материалом Premise фирмы Kerr. 

Во второй группе обследованных для 
армирования пломбы использовалось сте-
кловолоконное волокно everStick. После 
препаровки, медикаментозной обработ-

ки и адгезивной подготовки применялась 
одномоментная адаптация стекловолокна 
в кариозной полости. Адаптация стекло-
волокна к поверхности зуба производится 
его погружением в слой неполимеризован-
ного текучего композита и его преполи-
меризацией в течение 5-10 секунд. После 
преполимеризации эластичное волокно 
частично отверждалось и сохраняло при-
данную ему форму. 

После адаптации волокно закрыва-
лось тонким слоем текучего композита с 
выведением его на эмаль и окончательно 
полимеризовалось в течение 40 секунд. 
После этого проводилась реставрация же-
вательной поверхности фотополимерным 
материалом Premise фирмы Kerr. После 
окончания реставраций во всех случаях 
осуществлялась пришлифовка и полиров-
ка восстанавливаемой поверхности  зуба. 
Наблюдения проводились в течение двух 
лет. В качестве критериев армированных 
реставраций исследовались следующие 
параметры: сохранность самой реставра-
ции, наличие сколов поверхности, наруше-
ние краевого прилегания, степень истира-
емости поверхности реставрации.

В результате 2-х летнего исследования 
установлено следующее. В двух группах 
сохранность реставрации составила 100%. 
В первой группе в 2-х случаях из 20 (10%) 
наблюдался скол реставрации. Нарушение 
краевого прилегания наблюдалось в 5 слу-
чаях (40%). Истираемость жевательной 
поверхности практически отсутствовала.

Во второй группе сколов реставрации 
не наблюдалось (0%). В 1 случае наблю-
далось нарушение краевого прилегания 
(5%). Истираемость жевательной поверх-
ности практически отсутствовала.

Проведенные исследования показали 
несомненное преобладание и эффектив-
ность армирования реставраций на жева-
тельной поверхности моляров с помощью 
стекловолоконных конструкций.

Д.В. Корж, В.И. Корж

МЕТОДИКА ПРОТЕЗИРОВАНИЯ СЪЁМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ ПРИ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра ортопедической стоматологии

Проблема фиксации съёмных протезов 
при полной потере зубов в настоящее вре-
мя решается благодаря имплантации. 

Последние являются ретенциями для 
удержания съёмных протезов на беззубых 
челюстях. Протезирование съёмными про-
тезами на имплантах является дорогосто-

ящим. Вопросы фиксации и стабилизации 
полных съёмных протезов не утратили 
своей актуальности и особо приобретают 
при наличии неблагоприятных клиниче-
ских условий. 

К ним относится значительная атро-
фия альвеолярных отростков, в том числе 
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по причине сахарного диабета, и дефекты 
тела челюстей и зубных рядов после ре-
зекции.

Проведен сравнительный анализ эф-
фективности фиксации полных съёмных 
и челюстно-лицевых протезов. При значи-
тельной атрофии альвеолярных отрост-
ков на нижней челюсти постановку ис-
кусственных зубов осуществляли по В.М. 
Василенко; проводили моделирование 
желобка базиса протеза с использованием 
дифференцированной мягкой подкладки. 

На верхней челюсти снимали диффе-
ренцированные оттиски с изготовлением 
в дальнейшем двухслойного базиса с диф-
ференцированной мягкой подкладкой. Че-
люстно-лицевой обтурирующий протез на 
верхнюю челюсть изготавливали облег-
чённым, с использованием пищевого пе-
нопласта. 

Для нижней челюсти в качестве эле-
мента фиксации применяли металличе-
скую сетку для хирургических полостных 
операций. Эффективность методик опре-
деляли с помощью жевательных проб по 
И.С. Рубинову.

Жевательные пробы по Рубинову 
показали улучшение фиксации полных 
съёмных протезов на нижней челюсти 
при значительной атрофии, улучшение 
жевательной эффективности при исполь-
зовании двухслойного базиса с диффе-
ренцированной мягкой подкладкой и ста-
билизацию челюстно-лицевых протезов 
– обтураторов.

Предложенная методика изготовле-
ния съёмных протезов не требует особого 
технологического оборудования и матери-
алов и может использоваться в любой сто-
матологической поликлинике.

Е.А. Гонтарь, А.Б. Мороз, О.В. Колосова, Л.И. Косарева

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗУБОВ И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА МЕТОДОМ 
ЛАЗЕРНОЙ БИОФОТОМЕТРИИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра терапевтической стоматологии

В области разработки новых методов 
оценки функционального состояния зубов 
наиболее перспективными, с нашей точ-
ки зрения, являются методы  биофотоме-
трии, рефлектометрии, которые находят 
все большее применение, в частности, до-
статочно широко используется лазерная 
биофотометрия для оценки стоматологи-
ческого статуса больного, прогнозирова-
ния течения и определения эффективно-
сти лечения заболевания.

Целью данного исследования явилось 
изучение оптических характеристик эма-
ли зубов и пародонта для оценки их ре-
зистентности в условиях моделирования 
различных режимов реактивности путем 
медикаментозного воздействия на фоне 
хронического эксперимента.

В ходе эксперимента были использова-
ны 30 собак, у которых различные режимы 
реактивности моделировали путем введе-
ния иммуномодуляторов, при этом 10 со-
бак были в состоянии гипореактивности 
(I группа), 10 собак – в состоянии гиперре-
активности (II группа), 10 собак служили 
контролем (III группа). Определяли опти-
ческий показатель эмали и пародонта ме-
тодом лазерной биофотометрии в начале 
эксперимента и каждые 10 суток. Помимо 
оптических характеристик, изучали кис-
лотоустойчивость эмали с помощью теста 

эмалевой резистентности (ТЭР).
Лазерную рефлектометрию эмали и 

пародонта проводили прибором собствен-
ной конструкции, включающим источник 
света и световод со специальной фотоме-
трической насадкой, связанной со счет-
ным устройством. 

В целях более эффективной фокуси-
ровки пучка света в качестве источника 
света использовали низкоинтенсивный 
гелий-неоновый лазер ЛГН-109. Длина 
волны лазерного излучения составила 
0,63 мкм, мощность излучения пучка до 1 
мВт, диаметр пучка лазерного излучения 2 
мм.

Установлено, что оптические показа-
тели в начале эксперимента по существу 
были одинаковыми по всем трем группам, 
в частности, оптический показатель эмали, 
в среднем, по всей совокупности составил 
5,52±0,18 усл. ед.; оптический показатель 
пародонта, в среднем, по всей совокупно-
сти – 6,33±0,25 усл. ед. Исходные показа-
тели кислотоустойчивости эмали были 
также практически одинаковыми во всех 
группах: в среднем, по всей совокупности 
5,20±0,10 балла по стандартной шкале рас-
цветок. 

Изучение динамики оптических по-
казателей эмали и пародонта свидетель-
ствует о том, что в ходе эксперимента его 
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значения в трех группах существенно и 
достоверно изменились, причем измене-
ния носили разнонаправленный харак-
тер. Наиболее значительная разница этих 
показателей, равно как и кислотоустой-
чивости эмали, была зарегистрирована 
в конце эксперимента и составила: опти-
ческий показатель эмали зубов собак I 
группы – 4,2±0,15 усл. ед.; собак II группы 
– 8,25±0,25; собак III группы – 5,73±0,18 
усл. ед.; оптический показатель пародон-
та, соответственно: 5,41±0,2; 9,02±0,31 и 
6,51±0,3 усл. ед. Параллельно изменялись 
и показатели кислотоустойчивости эмали. 
Так, индекс ТЭР в I группе равнялся 4,5±01 
балла; во II группе – 6,7±0,25 балла; в III 
группе – 5,4±0,1 балла. Изучение корре-

ляционной зависимости между показате-
лями показало высокую степень взаимос-
вязи: коэффициент корреляции составил 
0,87.

Таким образом, очевиден факт изме-
нения оптических характеристик эмали 
зубов и пародонта в условиях различной 
реактивности организма. Оптический 
показатель, или показатель диффузного 
отражения света, может служить диагно-
стическим критерием клинической оцен-
ки. Лазерная биофотометрия эмали зубов 
и пародонта может рассматриваться, как 
объективный параметр их функциональ-
ного статуса, что, в свою очередь, расши-
ряет арсенал диагностических подходов в 
современной стоматологии.

Е.А. Гонтарь, А.Б. Мороз, О.В. Колосова, Е.А. Хохлова

ВЕГЕТОТОНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УРОВНЯ КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТИ 
ЗУБОВ У ДЕТЕЙ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра терапевтической стоматологии

Целью исследования явилось изучение 
связи функционального состояния вегета-
тивной нервной системы с уровнем струк-
турно-функциональной кислотоустойчи-
вости эмали (СФКЭ).

Были обследованы две группы детей 
– периода сменного (83 человека) и посто-
янного (119 человек) прикуса. Оба пола в 
обеих группах были представлены в рав-
ной степени. 

Группа детей со сменным прикусом, 
в свою очередь, была разделена на две 
равные подгруппы: с единичным (1 под-
группа, 43 человека) и множественным (2 
подгруппа, 40 человек) кариесом. Оценку 
состояния вегетативной системы прово-
дили согласно общепринятым методикам 
по таблицам Гийома-Вейна с вычислением 
коэффициента Хильдебранта (Q), позво-
ляющего оценить межсистемные взаимо-
отношения сердечно-сосудистой и дыха-
тельной системы. В норме его значение 
колеблется от 2,8 до 4,9. Уровень структур-
но-функциональной кислотоустойчивости 
эмали определяли по тесту эмалевой рези-
стентности (ТЭР).

Уровень СФКЭ существенно разнился 
в выделенных подгруппах. В 1 подгруппе 
среднее значение индекса ТЭР составило 
3,6±0,1, во 2 подгруппе – 4,7±0,15 (р<0,001). 
Вычисление межсистемных отношений по 
коэффициенту Хильдебранта показало, 
что у детей обеих подгрупп этот показа-
тель лежит в границах нормы. Но если у 

детей с единичным кариесом значения Q 
приближаются к нижним границам нор-
мы (3,5±0,1), то у детей с множественным 
кариесом отмечается его явная симпато-
тоническая направленность (4,7±0,1) при 
р<0,001. Частота пульса у детей с множе-
ственным кариесом существенно повыше-
на (79,1±2,8) по сравнению с детьми, име-
ющими единичные кариозные поражения 
(69,4±1,4) при р<0,01. Частота дыхания в 
1 подгруппе составляет 20,1±1,2, во 2 под-
группе – 17,7±0,8 (р>0,1). Различия недо-
стоверны, но тенденция четко прослежи-
вается. Аналогичные данные мы получили 
при обследовании детей с постоянным 
прикусом.

В зависимости от обследования, про-
веденного по таблицам Гийома-Вейна, и 
определения регионарного вегетативно-
го тонуса с помощью местного и рефлек-
торного дермографизма, все обследуемые 
были разделены на две группы: группу с 
преобладанием тонуса парасимпатическо-
го отдела вегетативной нервной системы 
(56,5%) и группу с преобладанием тону-
са симпатического отдела вегетативной 
нервной системы (43,5%). 

Вычисление коэффициента Хильде-
бранта соответственно показало, что в 
группе «парасимпатотоников» он равнял-
ся 3,9±0,07; в группе «симпатотоников» 
– 4,30±0,06, что лежит в пределах нормы. 
Различия достоверны: t=3,3 р<0,01. Изуче-
ние показателя интенсивности поражения 
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зубов кариесом индекса КПУ в группах, вы-
деленных по вегетотонусу, показало, что в 
группе «парасимпатотоников» он равнял-
ся 3,79±0,20; в группе «симпатотоников» – 
6,02±0,31 (t=6,0 р<0,001). 

Отмечены также групповые различия 
по уровню структурно-функциональной 
кислотоустойчивости эмали зубов: в пер-
вой группе индекс ТЭР равнялся 2,70±0,06; 
во второй – 4,0±0,1 (t=10,8 р<0,001). Вы-
числение среднегрупповых значений ча-
стоты пульса показало: в группе «парасим-
патотоников» частота пульса равнялась 

74,8±2,7; в группе «симпатотоников» – 
86,2±3,2 (t=2,7 р<0,01). При изучении ча-
стоты дыхания выяснилось, что межгруп-
повые различия незначительны: 17,6±1,2 
в первой группе и 20,7±1,3 – во второй. Как 
видно, наблюдается некоторая тенденция 
к учащению дыхания во второй группе, но 
она оказалась недостоверной (t=1,7 р>0,1).

Очевидна связь между функциональ-
ным состоянием вегетативной нервной 
системы и устойчивостью зубов к кариесу, 
что необходимо учитывать при назначе-
нии селективной кариеспрофилактики.

О.В. Колосова, К.М. Хачатурова, Е.А. Хохлова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСИХ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра терапевтической стоматологии

Целью исследования явилась сравни-
тельная клиническая оценка эффектив-
ности применения различных пломби-
ровочных материалов для неинвазивной 
герметизации зубов.

Было проведено наблюдение 139 де-
тей в возрасте 6 - 12 лет, которым провели 
неинвазиную герметизацию конусовид-
ных фиссур.

В первой группе (68 детей) проводили 
герметизацию фиссур зубов с использова-
нием истинного ненаполненного гермети-
ка Delton (фирмы Dentsply) – всего 272 зуба. 
Во второй группе (71 ребёнок) герметиза-
цию проводили с использованием гибрид-
ного стеклоиономерного цемента Vetrimer 
(фирмы 3М) – 284 зуба. Перед неинвазив-
ной герметизацией поверхности зубов 
тщательно механически очищали от зуб-
ного налёта щеточками и полировочными 
пастами, которые не содержали фтора и 
масла. После этого, зубы изолировали от 
слюны, высушивали, протравливали (кон-
диционировали) эмаль зубов в течение 30 
секунд, затем промывали её же в течение 
времени, которое соответствует протрав-
ливанию (кондиционированию) эмали. 
Затем тщательно высушивали струёй 
воздуха. На высушенную эмаль в первой 
исследуемой группе наносили слой нена-
полненного истинного герметика – Delton, 
фирмы Dentsply, во второй группе наноси-
ли слой гибридного стеклоиономерного 
цемента – Vetrimer, фирмы 3М. Пломбиро-
вочный материал тщательно распределя-
ли тонким слоем зондом по жевательной 
поверхности (фиссурам), повторяя копию 
фиссуры. После этого проводили световое 
отверждение пломбировочного материала 

в соответствии с инструкцией фирм-изго-
товителей и окклюзионную коррекцию 
материала. Визуально-инструментальное 
исследование за состоянием зубов и нало-
женным герметиком проводилось каждые 
6 месяцев в течение двух лет.

Анализ результатов клинического ис-
следования неинвазивной герметизации 
фиссур постоянных зубов у детей показал, 
что через 6 месяцев после герметизации 
зубов наблюдалась полная сохранность 
(100%) пломбировочных стоматологи-
ческих материалов в обеих исследуемых 
группах детей.

Через один год в группе, в которой гер-
метизацию проводили ненаполненным 
истинным герметиком (Delton, фирмы 
Dentsply) сохранность пломбировочного 
материала составила – 98,2% случаев. По-
вторное полное покрытие фиссур зубов 
было проведено в 5 зубах (1,8% случаев).

Через 2 года сохранность герметика 
составляла – 96,7% случаев. Кариеса обна-
ружено не было в течение всего периода 
исследований. Электропроводность эма-
ли зубов в областях фиссур, где не обна-
ружен герметический материал была от 0 
до 1 мкА. Во второй группе, в которой гер-
метизацию зубов проводили гибридным 
стеклоиономерным цементом (Vetrimer, 
фирмы 3М) через один год пломбировоч-
ный материал сохранился в 96,84% слу-
чаев. В 9 зубах (3,16% случаев) была про-
ведена повторная полная герметизация 
фиссур. Кариеса зубов в зубах, где не было 
обнаружено пломбировочного материала, 
не выявлено.

Через два года в этой исследуемой 
группе материал сохранился в 92,6% слу-
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чаев, что на 3,1% меньше, чем в первой 
группе. Кариозных поражений в этой груп-
пе также не было.

Полученные результаты позволяют 
рекомендовать для первичной профилак-

тики фиссурного кариеса зубов истин-
ного ненаполненного герметика (Delton, 
Dentsply) для неинвазивной герметизации 
фиссур в сравнении с гибридным стеклои-
ономерным цементом (Vetrimer, 3М).

А.Б. Мороз, Е.А. Гонтарь, К.М. Хачатурова, Л.И. Косарева

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕНТИННЫХ 
ДЕСЕНСИТАЙЗЕРОВ НА СИЛУ АДГЕЗИИ К ДЕНТИНУ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра терапевтической стоматологии

Одной из проблем современной стома-
тологии является борьба с повышенной 
чувствительностью зубов к различного 
рода раздражителям (гиперестезия), ко-
торая сопровождает такое заболевание 
как клиновидный дефект. Лечение данных 
пришеечных дефектов на заключитель-
ном этапе предусматривает их пломбиро-
вание, чаще всего фотокомпозиционными 
материалами. 

Проблема чувствительности дентина 
привела к созданию целого класса пре-
паратов, направленных на ее устранение. 
Эти материалы имеют разную химическую 
природу, механизм действия и даже пока-
зания для применения, однако у них об-
щая цель, что позволяет объединить их в 
одну группу и назвать – Desensitizer. 

Большинство данных материалов не-
обходимо применять на этапах пломби-
рования зубов, перед их праймированием, 
что несколько изменяет процедуру внесе-
ния фотокомпозитов в полости, которую 
рекомендуют фирмы-изготовители. 

Цель исследования – сравнительная 
лабораторная оценка силы сцепления на-
нофотокомпозиционного материала с ден-
тином зубов после нанесения 3 дентинных 
десенситайзеров.

Было исследовано 40 удаленных по 
ортодонтическим и хирургическим пока-
заниями зубов. Часть зуба с сохраненным 
корнем после распила параллельно жева-
тельной поверхности помещали в фторо-
пластовые обоймы и заливали пластмас-
сой. Поверхность дентина протравливали, 
наносили один из исследуемых десинсе-
тайзеров, адгезивную систему  Adper Single 
Bond, 3М, и восстанавливали фотокомпо-
зитом Filtek Z250, 3М. 

Образцы были равномерно разделены 
на четыре группы в зависимости от ис-
следуемого десинсетайзера. В I группу во-
шли образцы зубов в которых применялся 
ненаполненный, содержащей НЕМА, без 

глютаральдегида десенситайзер AquaPrep 
F, BISCO, во II группе применяли ненапол-
ненный, содержащей НЕМА, с глютараль-
дегидом десенситайзер Gluma Desensitizer, 
Heraeus-Kulzer, в III – наполненный, содер-
жащей НЕМА десенситайзер Seal&Protect, 
Dentsply, IV – контрольная группа. Силу 
сцепления исследовали с помощью уни-
версальной испытательной машины YTS-
10, YTS-Testsystems через 24 часа после 
отверждения и термоциклирования.

В образцах I группы средний показа-
тель силы сцепления между нанофото-
композитом и дентином зуба при допол-
нительном применении ненаполненного, 
содержащего НЕМА, без глютаральдегида 
десенситайзера составил 17,81±0,62 Мпа, 
во II группе при использовании ненапол-
ненного, содержащего НЕМА, с глютараль-
дегидом десенситайзера 22,44±0,75 Мпа, 
в III – с наполненным, содержащем НЕМА 
десенситайзером 19,40±0,96 Мпа, в IV кон-
трольной группе – 20,56±1,1Мпа. 

Снижение силы сцепления в образцах I 
группы при сравнении с контрольной, II и 
III достоверны (р<0,05), тогда как увеличе-
ние силы сцепления в образцах II группы 
при сравнении с контрольной носят недо-
стоверный характер (р>0,05). 

Таким образом, сравнительная лабо-
раторная оценка силы сцепления нанофо-
токомпозиционного материала с денти-
ном зубов после нанесения 3 дентинных 
десенситайзеров показала преимущества 
ненаполненного, содержащего НЕМА, с 
глютаральдегидом десенситайзера Gluma 
Desensitizer, Heraeus-Kulzer, и наполнен-
ного, содержащего НЕМА десенситайзера 
Seal&Protect, Dentsply, которые не изме-
няют силу адгезии материала (р>0,05), 
тогда как ненаполненный, содержащей 
НЕМА, без глютаральдегида десенситай-
зер AquaPrep F, BISCO, уменьшает (р<0,05) 
силу сцепления нанофотокомпозиционно-
го материала с дентином зубов.
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С.В. Исаков, Т.И. Исакова

ХЛАМИДИЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ 
СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра терапевтической стоматологии

Проблема хламидийной инфекции 
приобретает большое значение в тера-
певтической стоматологии. Хламидийная 
инфекция протекает с поражением раз-
личных органов и систем, в том числе и 
органов зрения (конъюктивит, трахома), 
верхних и нижних дыхательных путей 
(тонзиллит, бронхит, пневмония), а также 
органов полости рта.

Нашей целью было выявить хлами-
дийные поражения у больных с заболева-
ниями  слизистой оболочки полости рта 
(СОПР). Исследовали 87 человек с заболе-
ваниями СОПР, из них женщин – 57, муж-
чин – 29, возраст пациентов варьировал от 
17 до 60 лет. Давность заболевания состав-
ляла от 3 до 7 лет. У всех пациентов собра-
ли анамнез заболевания и жизни. Больных 
обследовали клинически и лабораторно. 
Им проводили стоматоскопию, ортопан-
тограмму, исследовали соскобы, взятые 
из трех очагов СОПР – щечный эпителий, 
пародонтальный карман, задняя стенка 

глотки; исследовали кровь. Выделение 
хламидий в культуре клеток и выявление 
хламидийных антител определяли реак-
цией непрямой иммунофлюоресценции. 
Забор клинического материала осущест-
вляли путем соскоба эпителиальных кле-
ток со слизистой оболочки полости рта.

У 59 пациентов диагносцировано обо-
стрения хронического генерализованного 
пародонтита, у 9 – гингивит, 7 – хрониче-
ский рецидивирующий афтозный стома-
тит, у 3 пациентов признаками папилома-
тоза. Длительное лечение этих патологий 
у стоматолога было безрезультативным.

В результате исследований у 32 (28,3%) 
из 87 пациентов с заболеваниями СОПР 
выделены хламидии, у 25-хламидии в со-
скобах СОПР, у 11-антитела в титре 1:64, у 
3 из них возбудитель в культуре клеток.

Таким образом, у больных с хламидий-
ной инфекцией с поражением различных 
органов и систем одновременно наблюда-
лось хламидийное поражение полости рта.

Е.А. Хохлова, А.Б. Мороз, К.М. Хачатурова

СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРАДИЦИОННОГО СТЕКЛОИОНОМЕРНОГО ЦЕМЕНТА ПАКУЕМОЙ ВЯЗКОСТИ И 

КЕРМЕТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОККЛЮЗИОННОГО КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра терапевтической стоматологии

Проблема лечения окклюзионного ка-
риеса постоянных зубов в детском и под-
ростковом возрасте, особенно с незавер-
шенной минерализацией эмали, требует 
использования альтернативных матери-
алов. Материалами выбора в таких случа-
ях являются стеклоиономерные цементы 
(СИЦ) пакуемой вязкости и керметы. Пре-
имуществами этих материалов становятся 
повышенная прочность и износоустойчи-
вость, что является немаловажным при 
реставрации жевательной группы зубов. 
Повышенное выделение фтора в окружаю-
щие ткани зуба способствует минерализа-
ции эмали и повышает кариесстатический 
эффект. Но данные материалы изучены 
недостаточно тщательно и требуют до-
полнительных методов исследования и 
наблюдения.

Целью исследования была сравнитель-

ная клиническая оценка эффективности 
применения традиционного стеклоио-
номерного цемента пакуемой вязкости 
Fugi IX GP Extra (GP) и кермета Ketak Silver 
Maxicap (3M ESPE) для лечения окклюзи-
онного кариеса постоянных зубов у детей 
и подростков.

Было обследовано 40 соматически здо-
ровых детей в возрасте от 7-14 лет с кари-
озными поражениями жевательных групп 
зубов 1-го класса по Блеку. Обследование 
включало опрос, осмотр, зондирование, 
перкуссию, термопробу, оценку гигиени-
ческого состояния полости рта. Комплекс-
ное лечение предусматривало професси-
ональную чистку зубов и пломбирование 
кариозных полостей. В первой исследуе-
мой группе (20 чел.) было запломбирова-
но 39 кариозных полостей СИЦ пакуемой 
вязкости, во второй (20 чел.) – 43 кариоз-



325

ные полости запломбированы керметом. 
Всего было наложено 82 пломбы. Оценку 
пломб проводили непосредственно после 
пломбирования, через 1и 3 месяца после 
реставрации. О качестве пломб судили по 
клиническим и эстетическим критериям. 
Отмечали сохранность пломбы и состоя-
ние краевого прилегания. Из эстетических 
параметров оценивали нарушение цвето-
вой гаммы и появление пигментации по 
краю пломбы.

Анализируя полученные данные, мож-
но отметить, что наилучшие результаты 
получены непосредственно после пломби-
рования. В двух группах сравнения клини-
ческие и эстетические параметры соответ-
ствовали требованиям.

Через месяц наблюдения в первой 
группе из 39 пломб 14 имели незначитель-
ное потемнение. Остальные параметры из-
менены не были. Во второй группе все 42 

пломбы имели стабильные параметры.
Спустя три месяца праметры несколько 

изменились. Сохранность всех 82-х пломб 
не нарушена. В первой группе, кроме дис-
колорита появилась пигментация по краю 
этих пломб и в 8-и пломбах отмечено нару-
шение краевого прилегания. Что касаемо 
остальных 42-х пломб второй группы, то в 
4-х из них отмечена незначительная пиг-
ментация по краю пломбировочного мате-
риала. Остальные параметры оставались 
неизменны.

По изученным клиническим и эстети-
ческим критериям для лечения окклю-
зионного кариеса у детей и подростков 
можно рекомендовать кермет Ketak Silver 
Maxicap, заявленной фирмой-производи-
телем. Однако окончательные итоги и вы-
воды о надежности пломбирования дан-
ным материалом можно будет подвести в 
более отдаленные сроки.

А.П. Педорец, А.Г. Пиляев, С.А. Ветренко, Л.П. Терпигорьева

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТНОГО КАНАЛА В 
ЗУБАХ С ЧАСТИЧНО РАЗРУШЕННЫМ АПИКАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра терапевтической стоматологии

Проводили изучение влияния разных 
методик препарирования и пломбиро-
вания корневого канала на отдаленные 
результаты лечения хронического перио-
донтита в зубах с частично разрушенным 
апикальным отверстием.

Анализ результатов был проведен у 
группы из 40 пациентов, у которой был ди-
агностирован хронический периодонтит в 
зубах с частично разрушенным апикаль-
ным отверстием. Состояние апикальной 
констрикции определяли тактильным, 
рентгенологическим (радиовизиограф 
“Trophy”, Франция) и электронным мето-
дом с помощью электронного апекслокато-
ра 4 генерации “Bingo 1020”. Был проведен 
логит-регрессионный анализ результатов 
лечения в зависимости от разных методик 
препарирования корневого канала. 

Препарирование корневых каналов 
проводили методом “Crown Down” с ирри-
гацией корневых каналов 2,5% раствором 
гипохлорита натрия, суммарно вводя в 
каждый корневой канал около 10 мл рас-
твора. Статистический анализ проводили 
с использованием величины odds ratio. В 
17 зубах (38,6%) в группе с частично раз-
рушенным апикальным отверстием пре-
парирование апикальной части проводили 
по методике обеспечения проходимости 

файлами 25, 30, 35 размера на расстоянии 
2 мм до рентгенологического апекса с про-
веркой проходимости апикального отвер-
стия файлом 10 размера на рентгенологи-
ческую рабочую длину. В 27 зубах (61,4%) 
этой группы осуществляли препарирова-
ние цементного корневого канала на рент-
генологичекую рабочую длину последова-
тельно файлами 25, 30, 35 размера. После 
препарирования корневой канал был за-
пломбирован временной пастой на осно-
ве гидроокиси кальция UltraCal (Ultradent, 
США). Через 10 дней была проведена заме-
на внутриканальной пасты и еще через 10 
дней корневые каналы были окончатель-
но запломбированы методом латераль-
ной конденсации холодной гуттаперчей с 
использованием силлера Силапекс (Kerr, 
США).

Было показано, что благоприятный 
исход эндодонтического лечения в зубах 
с частично разрушенным апикальным от-
верстием в группе, где проводилось пре-
парирование цементного канала, оказал-
ся в 22 зубах из 27, что составило 81,5%, 
а в зубах где обеспечивалась только его 
проходимость благоприятный исход был 
отмечен в 9 зубах из 17 (58,82%). Разли-
чие оказалось достоверным (p=0,04). Чис-
ленной оценкой того, как исход лечения 
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зависит от методики препарирования, 
является величина odds ratio (отношение 
вероятностей успехов). Шанс на успех при 
препарировании цементного канала с ча-
стично разрушенным апикальным отвер-
стием составил 4,26, а в зубах, где препари-
рование не проводилось – 1,43.

Установлено, что вероятность благо-
приятного результата при препарирова-
нии цементного канала с частично разру-
шенным апикальным отверстием почти в 
2,93 раза выше, чем в зубах, где проводи-
лось поддержание проходимости в обла-
сти апикального отверстия.

А.П. Педорец, А.Г. Пиляев, С.А. Ветренко, Л.П. Терпигорьева

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОЧИХ ДЛИН КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ 
РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ В ЗУБАХ С РАЗНЫМ ИСХОДНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького» 
Кафедра терапевтической стоматологии

Целью было проведение исследования 
соответствия рабочих длин корневых ка-
налов, определенных тактильным, элек-
тронным и рентгенологическим методами 
в зубах с разным исходным клиническим 
состоянием.

Исследование было проведено на 53 
однокорневых зубах, леченых по поводу 
пульпитов, и 105 зубов, леченных по пово-
ду хронических периодонтитов. Проведе-
но определение рабочей длины корневого 
канала тактильным методом по методике 
С.Н. Петрова с последующей диагностиче-
ской рентгенограммой. Данные вносились 
в протокол как тактильная рабочая длина 
(ТРД). Далее к файлу, фиксированному в 
корневом канале на уровне ТРД, присое-
диняли активный электрод апекслокато-
ра Bingo–1020 и определяли электронную 
рабочую длину (ЭРД) корневого канала. 
Полученные результаты были сопоставле-
ны с рентгенологической рабочей длиной 
(РРД), определенной по методу Ingle на 
уровне 1 мм до рентгенологической вер-
хушки корня зуба. Данные, полученные 
с использованием различных методов, 
были сравнены, и их соотношение оцени-
валось как:

1. Совпадение – отсутствие различия 
между рабочими длинами, определенны-
ми разными методами или различие не 
превышало 0,5 мм;

2. Несовпадение   различие между ра-
бочими длинами, определенными разны-
ми методами, превышало 0,5 мм.

Поскольку рентгенологический ме-
тод является стандартом для сравнения 
точности определения рабочей длины 
другими методами и ориентируется на 
рентгенологическую верхушку корня зуба 
(единственного опознавательного пункта 
положение которого можно четко опре-
делить на рентгенограмме) соответствие 

ТРД и ЭРД было проведено с РРД отдельно 
в зубах, леченных по поводу пульпитов и 
периодонтитов.

Представленные данные показывают, 
что ЭРД совпадает с рентгенологической 
длиной только в 45% случаев, что значи-
тельно меньше, чем при лечении пульпи-
тов (75,5%). Наиболее интересно, что ЭРД 
почти в 40% случаев оказалась меньше 
РРД, тогда, как при лечении пульпитов 
этот показатель был около 4%. В 15% слу-
чаев ЭРД оказалась больше РРД. Соотноше-
ние ТРД и РРД в зубах, леченных по поводу 
периодонтитов, практически полностью 
соответствует соотношению ТРД и РРД в 
зубах, леченных по поводу пульпитов. Сле-
дует подчеркнуть, что ЭРД определялась 
во всех зубах, леченных по поводу перио-
донтитов, тогда как ТРД в 33,33% не могла 
быть задана из-за невозможности опре-
делить апикальную констрикцию вслед-
ствие ее разрушения патологическим про-
цессом. Поэтому отнести это соотношение 
на всю совокупность зубов, леченных по 
поводу периодонтитов, не представляется 
возможным. На основании проведенного 
исследования, можно сделать вывод, что 
значения рабочих длин, установленные 
различными методами, не совпадают по 
значению. Сравнение рабочих длин опре-
деленных различными методами может 
быть использовано для оценки состояния 
апикальной констрикции. Если ЭРД превы-
шает ТРД и совпадает или больше РРД, то 
апикальная констрикция должна рассма-
триваться, как сохраненная и рабочая дли-
на должна быть задана по ее тактильному 
уровню. В случае, когда ЭРД соответствует 
или меньше ТРД при этом меньше РРД, то 
апикальная констрикция рассматрива-
ется, как разрушенная и рабочая длина 
должна быть задана на рентгенологиче-
скую рабочую длину.
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ИНФОРМАЦИЯ

Приглашает врачей различных 
специальностей, биологов, нейробиоло-
гов, ученых, преподавателей, студентов 
быть членами вновь созданной органи-
зации. 

Кто может быть членом ассоциации:
Студенты: медицинских Вузов, биоло-

гических факультетов университетов.
Специалисты: биологи, психологи, 

психиатры, неврологи, интересующихся 
психосоматикой, эндокринологи, иммуно-
логи, кардиологи, нейрофизиологи, пси-
хофизиологи, офтальмологи, генетики, 
молекулярные биологи, инфекционисты, 
микробиологи, клинические и социальные 
психологи, нейрорадиологи, специалисты 
функциональной диагностики, специа-
листы ЛФК, нейробиологи, физиологи, 
специалисты по МРТ, КТ, ПЭТ, научные со-
трудники, в область интересов которых 
входит изучение работы головного мозга, 
специалисты по искусственному интел-
лекту, педиатры, неонатологи, специали-
сты клинической лабораторной диагно-
стики, рефлексотерапевты.

Российская Нейропсихиатрическая Ас-
социация необходима для эффективного 
оказания помощи больным, страдающим 
нейропсихиатрическими расстройствами.

Учредители ассоциации рассматрива-
ют биологию, как своего рода «фундамент» 
и «цемент», необходимый для сближения 
психиатрии и неврологии, а также эффек-
тивного междисциплинарного взаимодей-
ствия. Мы признаем единство биологиче-
ского, психологического и социального в 
этиологии, патогенезе, диагностики и те-
рапии нейропсихиатрических расстройств 
и будем способствовать сближению биоло-
гии, медицины, психологии и социологии 
в научно – исследовательской, образова-
тельной и консультативной деятельности. 

Мы понимаем, что искусственный ха-
рактер разделения психиатрии и невро-
логии, затрудняет оказание помощи паци-
ентам и способствует социальной стигме 
болезней. 

Основная миссия Российской Ней-

ропсихиатрической Ассоциации:
- оказание высококвалифицированной 

помощи больным, страдающим психиче-
скими и неврологическими болезнями на 
основе последних научно – технических 
достижений, как в этих дисциплинах, так и 
в других медицинских областях знания 

-  эндокринологии, иммунологии, а так-
же биологии, психологии и социологии;

- изменение обучения психиатров и не-
врологов на основе достижений современ-
ной нейробиологии и нейропсихологии;

- объединение психиатрии и невроло-
гии в одну специальность;

- междисциплинарное взаимодействие 
со специалистами других областей знания.

Основными направлениями деятель-
ности ассоциации мы считаем: научно – 
исследовательскую, образовательную и 
консультативно – экспертную работу. В то 
же время, мы планируем уделять внима-
ние издательской, общественно – право-
вой, экономической и другим видам дея-
тельности ассоциации, как общественного 
объединения.

В программе нашей деятельности раз-
витие дистанционных, межрегиональных, 
отечественных и зарубежных связей. А 
также стажировки и обучение за рубежом 
в ведущих институтах и клиниках мира. На 
сайте ассоциации будет организована за-
пись пациентов онлайн на прием к специ-
алистам, входящим в РНА на бесплатной 
основе. Также информация о юридических 
лицах, благотворительных организациях, 
фондах, которые хотели бы принять уча-
стие в работе РНА.

Организационная форма ассоциации – 
некоммерческое партнерство.

Желающим активно участвовать в ра-
боте ассоциации просьба написать на элек-
тронный адрес: neiropshichass@yandex.ru.

С указанием: Ф.И.О, место работы, ме-
сто учебы специальности, ученая степень, 
ученое звание (если есть), область интере-
сов, телефон. 

Сайт ассоциации: 
https://neurobiopsychiatry.ru

РОССИЙСКАЯ НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
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15.01.1938 г. – 05.05.2019 г.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО, ПЕДАГОГА И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ, 
ПОЧЕТНОГО РЕКТОРА ДОНЕЦКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 

АКАДЕМИКА 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА КАЗАКОВА

5 мая 2019 года ушел из жизни Валерий 
Николаевич Казаков – Герой Украины, ака-
демик НАМН Украины, заслуженный дея-
тель науки и техники Украины, доктор ме-
дицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой физиологии с лабораторией те-
оретической и прикладной нейрофизиоло-
гии имени академика Валерия Николаеви-
ча Казакова.

В.Н. Казаков родился 15 января 1938 г. 
в семье служащего в г. Белыничи Могилев-
ской области Белоруссии. В 1955 г. поступил 
на лечебный факультет Винницкого меди-
цинского института и с первых лет посвя-
тил себя углубленному изучению физиоло-
гии. По окончании аспирантуры в 1966 г., 
успешно защитив кандидатскую, а в 1971 
г. – докторскую диссертации, работал асси-
стентом, а затем – доцентом кафедры фи-
зиологии Винницкого медицинского ин-
ститута. В 1970 г. был избран заведующим 
кафедрой физиологии Кемеровского медин-
ститута.

С 1972 г., после избрания на должность 
заведующего кафедрой физиологии, его 
жизнь навсегда связывается с Донецким го-
сударственным медицинским институтом.

Валерий Николаевич Казаков является 
выдающимся ученым-физиологом совре-
менности. Его научный рост последовате-
лен: 1973 год – профессор кафедры физи-

ологии, 1992 год – заслуженный деятель 
науки и техники УССР, 1997 – член-корре-
спондент Академии медицинских наук Укра-
ины, 2000 год – действующий член (акаде-
мик) Академии медицинских наук Украины, 
2003 год – член Президиума Академии ме-
дицинских наук Украины.

Кроме этого, он член Международно-
го комитета по изучению мозга (IBRO – 
International Brain Organization (ЮНЕСКО)), 
вице-президент Украинского научного об-
щества, академик Международной акаде-
мии интегрированной антропологии, ака-
демик Академии наук технологической 
кибернетики Украины, действительный 
член Нью-Йоркской академии наук, почет-
ный член Польской академии медицинских 
наук.

Ему присуждена премия им. А.А. Бого-
мольца НАН Украины (1982 г.), премия им. 
В.П. Комиссаренко НАН и АМН Украины, пре-
мия АМН Украины (2004 г.). Он награжден 
орденами: «Знак почета» (1986 г.), Прези-
дента Украины «За заслуги» ІІІ ст. (1998 г.), 
ІІ ст. (2006 г.), «Шахтерская слава» І, ІІ и ІІІ 
степеней (1999, 2000, 2001 гг.), «За разви-
тие науки и образования» (2000 г.), а также 
Серебряной Георгиевской медалью «Честь. 
Слава. Труд» рейтинга «Золотая фортуна» 
(2002 г.) и «Почетной грамотой Кабинета 
Министров Украины» (2000, 2003 гг.), По-
четной грамотой Верховной Рады (2003 г.).

Академик В.Н. Казаков – известный фи-
зиолог, имеющий величайшие научные 
достижения в фундаментальных исследо-
ваниях теоретической и клинической ней-
рофизиологии, физиологии дыхания. Ва-
лерий Николаевич является автором 1126 
печатных работ (90 из которых изданы на 
английском языке). Среди них 52 моногра-
фии (4 изданы на английском языке), 33 
учебника и руководства, 440 журнальных 
статей (86 из которых – на английском язы-
ке), 46 методических указаний, рекоменда-
ций и информационных писем, 26 авторских 
свидетельств и патентов.

Много сил Валерий Николаевич вло-
жил в подготовку врачей, развитие и уком-
плектование университета опытными науч-
но-педагогическими кадрами, оптимизацию 
научного и учебного процессов, внедрение 
научных достижений в практику здравоох-
ранения. Под его руководством выполнено 
14 докторских и 31 кандидатская диссер-
тация.

Долгие годы академик В.Н. Казаков воз-
главлял специализированный совет по за-
щите докторских и кандидатских диссер-

НЕКРОЛОГ
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Коллектив сотрудников

таций в университете по специальностям 
«Нормальная физиология», «Онкология» 
и «Гигиена», а также являлся главным ре-
дактором журналов «Архив клинической и 
экспериментальной медицины», «Нейрона-
уки: теоретические и клинические аспек-
ты», «Украинский журнал телемедицины и 
медицинской телематики», «Университет-
ская клиника»; был членом редколлегий не-
скольких медицинских журналов Украины, 
а также членом редколлегии международ-
ного журнала «Neurophysiology».

По инициативе академика В.Н. Казако-
ва в 90-е годы ХХ века впервые на Украине 
были созданы университетские клиники: 
акушерства и гинекологии, травматологии 
и ортопедии, а в 2003 г. – учебно-научно-ле-
чебный комплекс «Университетская клини-
ка» с восемью отделениями. В эти же годы 
в ВУЗе была создана стройная система про-
граммно-целевого управления качеством 
подготовки специалистов, которая позволи-
ла в течение 16 лет подряд (1994-2010 гг.) 
занимать первое место по качеству образо-
вания среди 18 медицинских вузов Мини-
стерства здравоохранения Украины.

С 1972 года и по настоящее время Ва-
лерий Николаевич работал в университете 
заведующим кафедрой физиологии. С 1975 
года в течение 10 лет был проректором по 
научной работе, а с 1985 года на протяже-
нии 25 лет – ректором ВУЗа. За это время 
Донецкий медицинский институт имени 
Максима Горького получил статус универси-
тета (в 1994 г.), а затем стал национальным 
медицинским университетом (в 2007 г.).

По инициативе академика В.Н. Казако-
ва при кафедре физиологии Донецкого го-
сударственного медицинского института 
имени Максима Горького в 1989 году была 
создана лаборатория теоретической и при-
кладной нейрофизиологии, проводившая 

исследования на высоком современном на-
учном уровне. За время существования ла-
боратории под руководством Валерия Нико-
лаевича было запланировано и реализовано 
свыше 20 конкурсных научно-исследова-
тельских работ.

В 2008 году за выдающиеся успехи в на-
учной и педагогической деятельности Вале-
рий Николаевич Казаков удостоен звания 
Героя Украины.

В плодотворной научной, педагогиче-
ской и общественной деятельности акаде-
мику В.Н. Казакову помогали его личные 
качества: мудрость, гибкость в решении 
сложных проблем, природный талант, це-
леустремленность, принципиальность и 
вместе с тем человечность. Он пользовался 
огромным авторитетом среди коллег, был 
примером для студентов. Его оптимизм, 
превосходное чувство юмора, доброжела-
тельность, простота в общении создавали 
вокруг него особую атмосферу. Валерий Ни-
колаевич был требователен к себе и окру-
жающим, но работать с ним было легко и 
приятно.

Валерий Николаевич Казаков всегда бу-
дет для нас примером безграничной пре-
данности своей профессии, милосердия и 
мудрости. Мы навсегда запомним его неуём-
ную энергию, жизнерадостность, высокие 
душевные качества.

Весь коллектив Донецкого националь-
ного медицинского университета имени 
Максима Горького глубоко скорбит о не-
восполнимой потере и выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким по-
койного.

Добрая память о Валерии Николаевиче 
навечно останется в наших сердцах, делах и 
истории университета, в учениках, которых 
он воспитал, и книгах, которые он написал. 
Светлая, вечная память!


