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Реферат. В работе исследовали показатели цен-
тральных, системных и тканевых патогене-
тических механизмов раневого процесса у па-
циентов с различным уровнем кортизолемии 
после аллогерниопластики первичных грыж 
передней брюшной стенки. Выявили различную 
роль симпатоадреналового, вазопрессинового 
и цитокинового звеньев в формировании функ-
циональной гипофизарно-надпочечниковой 
связи. Установили роль провоспалительных и 
противовоспалительных цитокинов в поддер-
жании нейроэндокринного баланса и смене фаз 
воспалительно-репаративного процесса после 
аллогерниопластики. Проследили взаимосвязь 
баланса цитокинов и эйкозаноидов в регуляции 
метаболизма компонентов межклеточного 
вещества соединительных тканей передней 
брюшной стенки. Доказали гетерогенность па-
тогенетических механизмов регуляции ранево-
го процесса у пациентов с различной степенью 
активации гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковой системы.

Ключевые слова: нейроэндокринная регуляция, 
системная воспалительная реакция, метабо-
лизм соединительных тканей, первичные гры-
жи передней брюшной стенки.

Патогенез раневого процесса при гры-
жах передней брюшной стенки (ПБС) и их 
аллогерниопластике до настоящего вре-
мени остается малоизвестным. Единичные 
научные работы, посвященные изучению 
данной проблемы, отражают серии иссле-
дований на экспериментальных живот-
ных [14]. Проблема усложняется тем, что 
заболевание формируется на фоне пред-
существующей патологии органов других 
систем, метаболических нарушений, гене-
тических дефектов соединительных тка-
ней [13]. 

Уже стали традиционными исследо-
вания, детализирующие изменения био-
механических свойств мышечно-апонев-
ротического комплекса брюшной стенки 
при грыжах [6], а также динамику сыво-

роточных маркеров (концентрация лей-
коцитов, цитокинов и белков острой фазы 
до и после восстановления целостности 
ПБС с или без использования сетчатого 
импланта у пациентов с грыжами) [7, 35]. 
Однако, полученные авторами сведения 
не дают возможности воссоздать целост-
ную картину патогенеза раневого процес-
са при хирургическом лечении первичных 
грыж ПБС. Кроме того, отсутствие сведе-
ний о ведущих патогенетических меха-
низмах воспалительно-репаративного 
процесса после аллогерниопластики без 
и с использованием сетчатых имплантов, 
ограничивает возможности патогенетиче-
ски обоснованной профилактики послео-
перационных осложнений, удельный вес 
которых составляет по данным разных ис-
следователей от 5 до 20% [1, 23]. Многие 
экспериментальные и клинические иссле-
дования продемонстрировали различное, 
но в большинстве случаев благоприятное 
воздействие экзогенных факторов роста 
на процесс заживления, однако роль эн-
догенных модуляторов раневого процесса 
остается в значительной степени неясной 
[18, 31]. Цель работы – установить особен-
ности патогенетических механизмов ней-
роэндокринной, системной и тканевой ре-
гуляции раневого процесса у пациентов с 
первичными грыжами передней брюшной 
до и после протезирующей аллогернио-
пластики.

Методы исследования

В исследование было включено 162 
больных с первичными грыжами ПБС раз-
личной локализации (паховыми, белой ли-
нии живота, боковыми), находившихся на 
лечении в хирургическом отделении №2 
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Донецкого клинического территориально-
го объединения с 2010 по 2018 годы. Кровь 
для проведения лабораторных исследова-
ний отбирали из вены утром, натощак в 
динамике раневого процесса (до лечения, 
на 1, 5 и 10 сутки после выполнения опе-
ративного вмешательства). Количествен-
ное определение АКТГ, кортизола, PGE2 и 
LTB4 в плазме крови проводили с исполь-
зованием тест-системы «ACTH Elisa» (DRG 
International, США) на основе принципа 
двусайтового ИФА (сэндвич-метод). Реак-
тивность адренорецепторов эритроцитов 
оценивали по изменению 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 с адреноблокато-
ром (пропранолол, 10-6 моль/л). Исходную 
ОРЭ определяли до лечения по способу В.И. 
Циркина (2011). Определение содержания 
ионов натрия в сыворотке крови проводи-
ли путем прямой потенциометрии с помо-
щью ионоселективных электродов. Содер-
жание в крови фракций гидроксипролина 
(свободного – CОП, пептидосвязанного – 
ПСОП, и белковосвязанного – БСОП) по ме-
тоду Е.В. Писаревой и соавт. (2012), фибро-
нектина и гиалуроновой кислоты – ИФА 
с использованием коммерческих тест-си-
стем НПК «ИМТЕК» (г. Москва, Россия). 
Контрольную группу составили 25 прак-
тически здоровых людей аналогичного 
пола и возраста. Полученные результаты 
обработаны с применением методик ма-
тематической статистики и использова-
нием пакета программы Statistica 6.0. При 
анализе межгрупповых различий в основ-
ных и контрольной группах применяли 
критерии Стьюдента (в случае нормаль-
ного закона распределения) и Вилкоксона. 
Для выявления взаимосвязи между коли-
чественными показателями применяли 
методы корреляционного анализа: рас-
считывали коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена.

Результаты и обсуждение

У пациентов с неосложенным (благо-
приятным) течением раневого процесса 
после аллогерниопластики первичных 
грыж ПБС ретроспективно проведен срав-
нительный анализ показателей централь-
ной нейроэндокринной, системной цито-
киновой регуляции раневого процесса и 
тканевого метаболизма на момент посту-
пления в клинику и в динамике послеопе-
рационного периода (1-5-10-е сутки), что 
соответствовало основным фазам воспа-

лительно-репаративного процесса.
Исследование исходных показателей 

(до аллогерниопластики) у пациентов 
с первичными грыжами ПБС позволи-
ло установить у 25% пациентов снижен-
ный плазменный уровень кортизола (на 
21,27±0,86%, p<0,05) по сравнению с кон-
тролем (подгруппа А), при этом содержа-
ние АКТГ было повышено – на 28,04±1,13% 
(p<0,05) по сравнению с контролем. Кор-
реляционный анализ изученных исходных 
показателей у пациентов подгруппы A до 
операции позволил установить сильные 
прямые корреляционные связи для пар 
показателей: кортизол – αАРЭ (r=0,759), 
IFN-γ – ФН (r=0,751) и обратные для: кор-
тизол – АКТГ (r=-0,773), АКТГ – TGF-β (r=-
0,744), кортизол – БСОП (r=-0,847) (рис.). 
Оценивая вклад различных звеньев цен-
тральной регуляции АКТГ-зависимой се-
креции кортизола (симпато-адреналового 
кортикотропин-рилизинг-гормона (КТРГ) 
и цитокинового) [5], установили специфи-
ческие особенности у пациентов до опера-
ции. Так, в подгруппе А выявили прямую 
зависимость, но при этом различную силу 
связи между парами АКТГ – αАРЭ (r=0,513) 
и АКТГ – βАРЭ (r=0,128), что свидетель-
ствует о доминирующей роли симпато- 
адреналовой системы в активации гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечниковой 
системы (ГГНС), по сравнению с активаци-
ей КТРГ [13], и подтверждается отсутстви-
ем стимулирующего влияния кортизола, 
ввиду его низкого уровня, на синтез β- 
адренорецепторов и β-адренергический 
ответ нейронов паравентиркулярного 
ядра (ПВЯ). Корреляционная связь между 
βАРЭ и уровнем Na в крови была слабой 
и обратной (r=-0,252) и меньше, чем пря-
мая связь между АКТГ – αАРЭ (r=0,513), 
что может отражать ингибирование аль-
тернативного механизма стимуляции про-
дукции АКТГ вазопрессином посредством 
V1b-рецепторов кортикотропоцитов аде-
ногипофиза [7]. При оценке эффективно-
сти функциональной обратной связи в 
ГГНС, обращает на себя внимание сильная 
обратная связь кортизол – АКТГ (r=-0,773), 
что свидетельствует о сохранении харак-
терного для контрольной группы иерар-
хичного принципа регуляции эндокрин-
ной системы.

Выполнение аллогерниопластики па-
циентам с первичными грыжами ПБС, как 
любое хирургическое вмешательство, со-
провождается стрессовой реакцией орга-
низма, степень которой определяет даль-
нейшие события в развитии раневого 
процесса [2]. С целью анализа патогенети-
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ческих механизмов на разных этапах ра-
невого процесса была проанализирована 
динамика и корреляционные связи меж-
ду ведущими центральными, системны-
ми и тканевыми регуляторами в течение 
1-х, 5-х и 10-х суток послеоперационного 
периода. У пациентов подгруппы А к 1-м 
суткам (фаза альтерации) после аллогер-
ниопластики сохранялась обратная связь 

между АКТГ и кортизолом, отражающая 
полноценность ее функционирования, од-
нако сила связи стала средней (r=-0,528), 
Очевидно, не только высокий прирост 
содержания кортизола (на 82,48±3,77%, 
p<0,001 по сравнению с исходным) привел 
к снижению плазменного уровня АКТГ (r=-
0,528). Одним из возможных механизмов 
снижения продукции АКТГ может быть от-

Рис. Корреляционные связи между показателями центральной нейроэндокринной (а, б), системной 
цитокиновой регуляции раневого процесса (в, г) и тканевого метаболизма (д, е) у пациентов с первичны-
ми грыжами передней брюшной стенки до аллогерниопластики.

Примечание: К – кортизол, АКТГ – адренокортикотропный гормон, аАРЭ – альфа адренореактивность 
эритроцитов, вАРЭ – бета адренореактивность эритроцитов, Na – натрий, СОП – свободный оксипролин, 
ПСОП – пептидосвязанный оксипролин, БСОП – белковосвязанный оксипролин, ГК –гиалуронат, ФН – фи-
бронектин.
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сутствие стимулирующего влияния PGE2 
в звене КТРГ – вазопрессин, уровень PGE2 
снижался на 21,98±1,04% (p<0,05) в усло-
виях сходной с контролем βАРЭ. Данный 
эффект подтверждает инверсия и сила 
корреляционной связи АКТГ – PGE2 на 1-е 
сутки после операции r=-0,619 (против r=-
0,270 до лечения).

  Очевидно, отсутствие сигнала с ре-
цепторов PGE2 на нейронах ПВЯ гипота-
ламуса доминировало, несмотря на незна-
чительное повышение уровня Na в крови 
и увеличение силы связи в паре Na – βАРЭ 
(r=0,824), что может указывать на сохра-
нение активирующего сигнала адренали-
на на βАРЭ. Возможна и активация клеток 
коры надпочечников, секретирующих кор-
тизол за счет экспрессии их β-адреноре-
цепторов [11, 30]. Данный ответ на хирур-
гический стресс свидетельствует о роли 
симпато-адреналовой системы в качестве 
дополнительного пути, стимулирующем 
выработку и высвобождение стероидов 
[2]. Что касается цитокинового механиз-
ма регуляции ГГНС, то он оказался несу-
щественным ввиду снижения плазменно-
го уровня IL-1β (на 10,98±0,43%, p<0,05) 
при неизменной по сравнению с исходной 
концентрацией TNF-α, что подтверждает 
уменьшение силы корреляционной свя-
зи АКТГ – IL-1β (r=0,417) и очень слабая 
связь АКТГ – TNF-α (r=0,088). Тем не менее, 
к 1-м суткам после операции регистри-
ровали повышение содержания в крови 
IFN-γ (на 25,76±1,07%, p<0,05), а обратная 
корреляционная связь в паре АКТГ – IFN-γ 
усиливалась (r=-0,713). Вероятно, малый 
объем повреждения тканей ПБС при лапа-
роскопическом доступе при высокой ре-
активности симпато-адреналового звена 
стимуляции кортизолемии не привели к 
активации провоспалительной цитокино-
вой системы. Снижение продукции IL-1β, 
TNF-α и PGE2 у пациентов подгруппы А в 
течение 1-х суток после операции может 
отражать также недостаточную секретор-
ную активность и/или отсутствие ранней 
реакции макрофагов на оперативное вме-
шательство в отсутствии бактериального 
заражения. В то же время, реакция иммун-
ной системы в виде незначительного по-
вышения секреции IFN-γ может отражать 
ответ лимфоцитов и NK-клеток на ино-
родное тело (сетчатый имплант) [4, 16], 
подтверждением чему служит повышение 
уровня IL-4 у данной подгруппы пациен-
тов (на 11,05±0,42, p<0,05 по сравнению с 
исходным), основным источником кото-
рого являются Т-хелперы [22, 27]. Кроме 
того, тандем IL-4 с колониестимулиру-

ющим фактором гранулоцитов-моноци-
тов призван обеспечить компенсаторное 
активное размножение костномозговых 
предшественников гранулоцитов и макро-
фагов [33].

Обращала на себя внимание сильная 
отрицательная корреляционная связь 
между фибронектином (ФН) и БСОП (r=-
0,844), при этом уровень ФН повышался на 
40,26±1,83% (p<0,05), а БСОП – снижался 
на 57,31±2,20% (p<0,001) по сравнению с 
исходными значениями. ФН способствует 
адгезии и распространению мезенхималь-
ных клеток, стимулирует пролиферацию 
и миграцию лейкоцитов, в том числе ма-
крофагов, контролирует дифференциров-
ку и поддержание цитоскелета клетки, 
фрагменты этого гликопротеида также 
являются одним из хемоатрактантов для 
макрофагов, мигрирующих в очаг повреж-
дения тканей [3]. Сравнительный анализ 
динамики соотношения эйкозаноидов, 
контролирующих процесс деструкции 
коллагеновых волокон и фибриллогенеза 
(PGE2/LTB4) у пациентов подгруппы A по-
казал, что до лечения значения показате-
ля составили 0,97±0,06 усл.ед вследствие 
сниженной продукции PGE2 и увеличен-
ного содержания LTB4 по сравнению с 
контрольной группой. К 1-м суткам после 
аллогерниопластики показатель снизился 
до 0,68±0,03 усл.ед (p<0,001 по сравнению 
с таковым до операции) за счет разнона-
правленных изменений содержания эйко-
заноидов с доминированием LTB4.

К 5-м суткам после аллогерниопласти-
ки у пациентов подгруппы А обратная кор-
реляционная связь между АКТГ и корти-
золом оставалась средней силы (r=-0,655) 
на фоне снижения уровня кортизола (на 
50,42±2,31%, p<0,05) и повышения секре-
ции АКТГ (на 39,77±1,45%, p<0,05), при-
чем влияние симпато-адреналовой систе-
мы на секрецию АКТГ уменьшалось, о чем 
свидетельствовали слабые корреляцион-
ные связи в парах АКТГ – αАРЭ (r=0,211) 
и АКТГ – βАРЭ (r=-0,133). Более весомый 
вклад в активацию ГГНС при этом вносили 
провоспалительные цитокины и PGE2, что 
подтверждает сильная связь между АКТГ 
– IL-1β (r=0,948), IL-1β – βАРЭ (r=0,743), 
АКТГ – TNF-α (r=0,857), АКТГ – IFN-γ 
(r=0,827) и АКТГ – PGE2 (r=0,809), корти-
зол – PGE2 (r=-0,842). Данные цитокины 
повышают секрецию АКТГ, воздействуя на 
адренорецепторы нейронов, секретирую-
щих КТРГ [17]. Свой вклад в стимуляцию 
адренокорткотропоцитов гипофиза вно-
сил и вазопрессин-зависимый механизм, 
поскольку обратная связь между натрием 
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в крови и βАРЭ возросла (r=-0,714). При-
чинами диссоциации ответов кортизола и 
АКТГ может быть повышение содержания 
в плазме PGЕ2 (на 41,26±1,88%, p<0,001 по 
сравнению с исходным), который воздей-
ствуя на α1b подтип адренорецепторов в 
ПВЯ и медиальном возвышении, может 
передавать вызванную агонистом α1-ре-
цептора в среднем отделе гипоталамуса 
стимуляцию секреторных клеток аденоги-
пофиза [10], что свидетельствует об усиле-
нии роли КТРГ регуляции состояния ГГНС.

Анализ динамики значений интерци-
токинового коэффициента (ИЦК) в под-
группе A показал, что увеличение показа-
теля в течение первых пяти суток после 
операции до 1,54±0,06 усл.ед был обуслов-
лен более значимым приростом провос-
палительных цитокинов (IL-1β, TNF-α и 
IFN-γ), несмотря на незначительное увели-
чение содержания противовоспалитель-
ных (IL-4 и TGF-β). Повышение секреции 
провоспалительных цитокинов на данном 
сроке послеоперационного периода мо-
жет отражать развитие макрофагальной 
стадии воспаления, которая, согласно дан-
ным литературы, наблюдается на 2-5 сут-
ки после альтерации [12]. Сильная прямая 
корреляционная связь между IL1-β – TNF-α 
(r=0,814), IL-1β – PGE2 (r=0,930) и TNF-α 
– PGE2 (r=0,917) свидетельствует об ак-
тивирующем влиянии цитокинов на про-
дукцию эйкозаноида, переходе к фиброб-
ластической стадии раневого процесса и 
стимуляции пролиферации фибробластов 
[32]. При этом дополнительными стимуля-
торами фибриллогенеза являются возрос-
шие уровни LTB4 (на 51,08±2,28%, p<0,001) 
и TGF-β (на 25,70±1,06%, p<0,05). Смену 
фаз раневого процесса подтверждает и пе-
реход от гиперпродукции к снижению ФН 
и гиалуроновой кислоты (ГК), которые, 
как известно, компенсируют потерю био-
механических свойств тканей в предше-
ствующей экссудативной фазе воспаления, 
причем, в изменении концентрации ГК ве-
сомый вклад вносил кортизол (кортизол 
– ГК r=0,518). Свидетельством снижения 
процессов коллагенолиза в зоне раневого 
процесса явилось уменьшение (по сравне-
нию с предыдущим сроком исследования) 
концентрации в крови продуктов коллаге-
нолиза – СОП и ПСОП. Их концентрация по-
высилась соответственно на 12,81±0,55% 
(p<0,05) и 12,10±0,37% (p<0,05) (против 
32,85±1,31% и 54,14±2,14% на 1-е сутки 
после операции). Параллельно повыша-
лось содержание БСОП (на 128,78±4,99% 
по сравнению с исходным), что также от-
ражает переход к фибробластической ре-

акции раневого процесса. В течение 5-х 
суток послеоперационного периода значе-
ния PGE2/LTB4 возросли до 0,93±0,05 усл.
ед исходного уровня (p>0,05), при этом 
степень прироста концентрации эйкоза-
ноидов была высокой как для PGE2, так и 
для LTB4. Однако, выявленная нами на 5-е 
сутки комбинация в виде избытка IL-1β 
и PGE2 при недостатке ФН даже на фоне 
возросшего уровня TGF-β свидетельствует 
о снижении у пациентов процесса диффе-
ренцировки миофибробластов.

К 10-м суткам послеоперационного пе-
риода у пациентов подгруппы А корреля-
ционная связь между кортизолом и АКТГ 
становилась прямой и слабой (r=0,235). 
Учитывая меньшую степень снижения 
уровня АКТГ в крови по сравнению с ис-
ходным (на 5,18±0,46%), чем кортизола 
(на 28,02±0,51%), выявленный факт мо-
жет свидетельствовать о работе дополни-
тельных активирующих механизмов, обе-
спечивающих повышенную секреторную 
активность кортикотропоцитов. Одним из 
таких механизмов может быть активирую-
щее воздействие на клетки аденогипофи-
за циркулирующего в крови интерлейкина 
1β [8, 10], плазменный уровень которого, 
как и на 5-е сутки исследования, превы-
шал исходный на 21,51±1,03% (p<0,05). В 
поддержании повышенного содержания 
IL-1β по-прежнему весомым был вклад 
PGE2, реализующего контроль секреции 
АКТГ со стороны КТРГ, несмотря на то, что 
сила связи между ними была меньшей, чем 
на 5-е сутки и составила r=0,534. Однако, 
степень участия других провоспалитель-
ных цитокинов снижалась по сравнению с 
предыдущим сроком исследования, о чем 
свидетельствовало уменьшение силы кор-
реляционной связи в парах показателей – 
АКТГ – TNF-α (r=-0,344), АКТГ – IFN-γ (r=-
0,175).

Причиной снижения ИЦК в данной 
подгруппе к 10-м суткам после операции 
до 1,16±0,04 усл.ед по сравнению с пре-
дыдущими сроками стало уменьшение 
содержания провоспалительных цитоки-
нов, но не противовоспалительных. Сни-
жение содержания IL-4 (основного анта-
гониста IFN-γ) устранило сдерживание 
гиперпродукции IFN-γ, который привел к 
росту секреции IL-1β. Повышение концен-
трации IL-1β в условиях низкого уровня 
кортизола явилось необходимым услови-
ем для повышения синтетической и се-
креторной активности фибробластов [26]. 
Установился равноценный баланс между 
цитокинами, контролирующими процес-
сы фиброза в зоне раны, прирост уровней 
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TNF-α IFN-γ (антифиброгенные) – IL-1β 
и TGF-β (профиброгенные). IL-1β и PGE2 
также способны модулировать обмен ве-
ществ в соединительной ткани. При этом 
влияние IL-4 было минимальным ввиду 
его низкого содержания в крови. Если на 
5-е сутки прирост концентрации цитокина 
и эйкозаноида был сопоставимым в коли-
чественном отношении, то к 10-м суткам 
степень прироста PGE2 была выше, чем IL-
1β, сила их прямой корреляционной свя-
зи уменьшалась соответственно с r=0,930 
до r=0,534, что может отражать включе-
ние тормозного аутокринного механизма 
контроля гиперпродукции IL-1β, а значит 
следовало ожидать также ингибирование 
пролиферации фибробластов, снижение 
синтеза коллагеназы, нейтральных проте-
аз и металлопротеаз [19]. Действительно, 
сила прямой корреляционной связи ста-
новилась слабой между показателями IL-
1β – СОП (r=0,235), IL-1β – ПСОП (r=0,140). 
Высокое содержание TGF-β и LTB4 при 
максимальном увеличении уровня БСОП 
(на 99,30±4,02%, p<0,001 по сравнению с 
исходным) свидетельствовало о нараста-
нии неофибриллогенеза в тканях ПБС. 
Данное предположение подтверждал мак-
симальный по сравнению с другими сро-
ками исследования прирост уровня TGF-β 
(на 57,89±2,33%, p<0,05). Степень пря-
мой корреляционной связи между TGF-β 
– БСОП имела среднюю силу (r=0,671), а 
в паре TGF-β – ФН – сильную (r=0,864). 
TGF-β активирует синтез экстрацеллюляр-
ного матрикса, стимулирует продукцию 
фибронектина и коллагена фибробласта-
ми и повышает внедрение этих белков во 
внеклеточный матрикс, обеспечивая про-
грессирование фиброза и ранозаживления 
[20]. Вторым механизмом стимуляции фи-
бриллогенеза в подгруппе А явилось до-
минирование продукции LTB4 над таковой 
PGE2. Сравнительный анализ динамики 
соотношения эйкозаноидов, контролиру-
ющих процесс деструкции коллагеновых 
волокон и фибриллогенеза (PGE2/LTB4) 
продемонстрировал доминирование ли-
пооксигеназного пути окисления арахи-
доновой кислоты (вероятно генетически 
детерминированного), поскольку значе-
ния данного показателя был меньше 1 как 
до лечения, так и в динамике после алло-
герниопластики в результате более высо-
кого содержания LTB4 – 0,97±0,06 усл.ед 
(до лечения), на 1-е, 5-е и 10-е сутки со-
ответственно – 0,68±0,03 усл.ед (p<0,001), 
0,93±0,05 усл.ед (p>0,05) и 0,86±0,04 усл. ед 
(p<0,05 по сравнению с таковым до опера-
ции). Очевидно, пациенты данной подгруп-

пы имеют генетически детерминирован-
ный высокий уровень кальциевого обмена 
и мощную систему Са-зависимых вторич-
ных посредников (Са-зависимых фосфоли-
паз), о чем свидетельствует повышенная 
сенситивность α1АРЭ, реализующих свои 
эффекты посредством Са-фосфолипазного 
механизма, и увеличение биосинтеза LTB4 
путем активации 5-липооксигеназы при 
стимуляции входа внеклеточного кальция 
[27].

До аллогерниопластики у пациен-
тов подгруппы В установили однона-
правленные изменения уровня кортизо-
ла в крови (превышал контрольный на 
33,97±1,39%, p<0,05) и содержания АКТГ 
(выше на 29,52±1,04%, p<0,05 по сравне-
нию с контролем), что подтверждала силь-
ная прямая корреляционная связь корти-
зол – АКТГ (r=0,861). Преимущественную 
КТРГ-активацию ГГНС по сравнению с 
симпато-адреналовой подтверждает вы-
явленная повышенная сенситивность 
β-адренорецепторов – стабильно низ-
кие по сравнению с контролем значения 
∆ОРЭα/∆ОРЭβ независимо от дозы А в 
инкубационной смеси. Это было обуслов-
лено, во-первых, повышенной реактивно-
стью β2-АРЭ, выявленной при малых дозах 
А (10-10-10-9 г/мл) и низкой сенситив-
ностью при более высоких дозах лиган-
да, а во-вторых, сниженной активностью 
α1-АРЭ по сравнению с контролем. Как 
результат, отношение ∆ОРЭα/∆ОРЭβ у па-
циентов данных подгрупп дозозависимо 
варьировало (0,69-2,95 ед). Сила корре-
ляционной связи между парами показа-
телей кортизол – αАРЭ и кортизол – βАРЭ 
отличалась и составила соответственно 
r=-0,345 и r=0,779, аналогично между па-
рами АКТГ – αАРЭ и АКТГ – βАРЭ – r=-0,439 
и r=0,807. Средней силы обратная корре-
ляционная связь между βАРЭ и уровнем 
натрия в крови (r=-0,507; p<0,01) может 
свидетельствовать о возможном участии 
механизма стимуляции продукции АКТГ 
вазопрессином посредством V1b-рецепто-
ров кортикотропоцитов аденогипофиза [7, 
34]. Данный феномен подтверждает более 
сильная обратная корреляционная связь 
АКТГ – Na (r=-0,315) по сравнению с корти-
зол – Na (r=-0,169), тогда как в подгруппе 
А данная связь носила прямой характер, 
свидетельствующая о реализации эффек-
та посредством V2-рецепторов. Весомой 
была роль КТРГ в стимуляции продукции 
АКТГ, опосредованная PGE2 – АКТГ – PGE2 
r=0,903. Ранее высказывалась гипотеза, 
что гиперактивность ГГНС может быть 
вызвана уменьшением ингибирования 
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обратной связи глюкокортикоидов, вы-
званного снижением передачи сигналов 
в ГГНС, а также повышенной секрецией 
КТРГ из гипоталамического ПВЯ и внеги-
поталамических нейронов. Незначитель-
ный вклад цитокиновой регуляции ней-
роэндокринной системы демонстрируют 
обратные связи между кортизолом и АКТГ, 
с одной стороны, и провоспалительными 
цитокинами, с другой, выявленные до опе-
рации (см. рис.). Корреляционные связи 
между АКТГ и провоспалительными ци-
токинами были слабой силы: АКТГ – IL-1β 
(r=-0,224), АКТГ – IFN-γ (r=0,138), на этом 
фоне средней силы обратная связь АКТГ – 
TNF-α (r=-0,619) позволяла предположить 
доминирующую роль TNF-α в регуляции 
секреции АКТГ [21].

К 1-м суткам послеоперационного пе-
риода в регуляции активности ГГНС на 
первый план вышли механизмы устране-
ния стимулирующих сигналов PGE2 и IL-1β 
на секрецию АКТГ [25], о чем свидетель-
ствовали прямые корреляционные связи 
средней силы: АКТГ – PGE2 (r=0,331), АКТГ 
– IL-1β (r=0,415), PGE2 – IL-1β (r=0,654). 
Тем не менее, максимальное повышение 
концентрации кортизола в крови пациен-
тов подгруппы В по сравнению с другими 
сроками исследования, может отражать 
повышенную экспрессию β-адренорецеп-
торов клеток пучковой зоны коры над-
почечников и прямой стимулирующий 
эффект адреналина, выброс которого в 
мозговом веществе органа увеличивается 
при стрессовой реакции [15]. Снижалась 
доля участия вазопрессиновой стимуля-
ции нейронов ПВЯ гипоталамуса, секрети-
рующих КТРГ, уменьшалась по сравнению 
с исходной сила корреляционной связи 
кортизол – Na (r=-0,165), а связь показате-
лей АКТГ – Na становилась прямой и сла-
бой (r=0,211). Цитокиновое звено регуля-
ции ГГНС также изменялось к 1-м суткам 
после аллогерниопластики: прямые связи 
средней силы имели место для пар показа-
телей АКТГ – IL-1β (r=0,415) и АКТГ – IFN-γ 
(r=0,572), а обратная связь слабой силы 
для АКТГ – TNF-α (r=-0,133). При этом, 
плазменные уровни IL-1β и IFN-γ снижа-
лись по сравнению с исходными (соответ-
ственно на 19,45±0,66% и 16,58±0,51%), а 
содержание TNF-α оставалось на доопера-
ционном уровне. Очевидно, уменьшение 
концентрации IL-1β и IFN-γ могло быть 
следствием снижения плазменного уров-
ня PGE2 (на 33,25±1,27%, p<0,05), что ин-
гибировало КТРГ-механизм активации 
АКТГ [13]. Сохранение при этом исходного 
уровня продукции TNF-α предотвращало 

ингибирование синтеза кортизола, про-
дукция которого возрастала (кортизол – 
TNF-α, r=0,320). Учитывая повышенную 
βАРЭ можно предположить генетически 
детерминированное увеличение резерв-
ной мощности аденилатциклазы, реали-
зующей внутриклеточную трансдукцию 
сигналов с рецепторов адреналина и цито-
кина в плазмолемме адренокортикотропи-
цитов гипофиза [28].

Значения ИЦК не отличались от та-
кового до операции (0,90±0,03 усл.ед) и 
составили 0,87±0,03 усл.ед. Цитокиновая 
регуляция воспалительных проявлений 
в тканях ПБС в течение 1-х суток после 
операции базировалась преимущественно 
на балансе двух факторов – TNF-α и IL-4, 
уровень которых в плазме крови увели-
чивался по сравнению с исходным. Несмо-
тря на исходно низкий уровень, прирост 
концентрации IL-4 был значимым (на 
30,64±1,08%, p<0,05 по сравнению с тако-
вым до операции). Можно предположить 
доминирование Т-лимфоцитов хелперов 
и увеличение в тканях количества макро-
фагов М2-типа [29]. Данное предположе-
ние подтверждается выявленным нами 
увеличением уровня кортизола до и на 
1-е сутки, генетически детерминирован-
ной высокой активностью βАРЭ, а значит и 
аденилатциклазы, которые способствуют 
дифференцировке моноцитов в макрофаги 
М2-типа [24], а также исходно высоким и 
возросшим в течение 1-х суток содержани-
ем ФН (на 56,68±2,31%, p<0,05 по сравне-
нию с таковым до операции). Данные кле-
точные реакции в зоне раневого процесса 
могут быть компенсаторными в ответ на 
кортизол-зависимую лизосом-опосредо-
ванную аутофагию белка коллагена 1A1 
тканей ПБС [18]. Отражением существова-
ния данного эффекта могут служить выяв-
ленные сильные прямые корреляционные 
связи между кортизол – СОП (r=0,829) и 
кортизол – ПСОП (r=0,718).

В течение первых суток после операции 
достоверно снизилось содержание анти- и 
профибирогенных эйкозаноидов, причем 
в большей степени PGE2, чем LTB4, что 
привело к снижению значений PGE2/LTB4 
до 0,92±0,05 усл.ед (p<0,01) по сравнению 
с исходным, который составил 1,17±0,04 
усл.ед вследствие большей степени при-
роста концентрации PGE2 по сравнению с 
контролем, чем LTB4.

В течение 5-х суток послеоперационно-
го периода сохранялась обратная корреля-
ционная связь кортизол – АКТГ (r=-0,448), 
которая незначительно превысила тако-
вую на 1-е сутки после аллогерниопласти-
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ки. При этом прирост уровня кортизола 
(25,27±0,99%, p<0,001) и степень сниже-
ния продукции АКТГ (9,70±0,44%, p<0,05) 
были сходны с таковыми на 1-е сутки. По-
вышалась степень участия вазопрессино-
вой стимуляции нейронов ПВЯ гипотала-
муса, секретирующих КТРГ – изменялось 
направление и сила корреляционных свя-
зей кортизол – Na (r=0,346), АКТГ – Na (r=-
0,124). По-прежнему низким был вклад 
цитокинов и PGE2 в стимуляции секреции 
АКТГ.

Сравнивая прирост уровней провос-
палительных цитокинов по сравнению с 
исходным, сохранялось доминирование 
продукции TNF-α по сравнению с таковой 
IL-1β IFN-γ, что в фазу альтерации-экссу-
дации должно обеспечивать адгезию и 
миграцию лейкоцитов [9]. Однако, судя по 
абсолютным значениям содержания TNF-α 
в плазме крови, его уровень был в преде-
лах контрольного. При этом максимально 
высокий прирост содержания TGF-β и по-
вышение уровня IL-4 и кортизола подавля-
ют образование IFN-γ, и реакция TNF-α в 
данном контексте является компенсатор-
ной. Конечным эффектом данной комби-
нации цитокинов может быть увеличение 
численности макрофагов в зоне раневого 
процесса и при условии повышенной βАРЭ 
перераспределении популяций Т-лимфо-
цитов хелперов в сторону преобладания 
Th1 (для последующей секреции IFN-γ). 
Кроме того, в данной ситуации TGF-β слу-
жит важным дополнительным к TNF-α 
фактором, стимулирующим пролифера-
цию фибробластов. Значимое ингибиро-
вание противоспалительных и прирост 
провоспалительных цитокинов привели к 
снижению значений ИЦК в подгруппе B до 
0,57±0,04 усл.ед.

К 5-м суткам послеоперационного пе-
риода имело место дальнейшее снижение 
концентрации PGE2 и восстановление 
уровня LTB4 до исходного, в результате 
чего отношение эйкозаноидов максималь-
но снизилось до 0,59±0,03 усл.ед (p<0,001 
по сравнению с таковым до лечения, сви-
детельствует о доминировании фиброген-
ного эйкозаноида может отражать переход 
к фибропластической тканевой реакции.

Спустя 10 суток после аллогернио-
пластики у пациентов подгруппы В на-
растала обратная корреляционная связь 
между кортизолом и АКТГ (r=0,525), од-
нако прирост уровня кортизола по срав-
нению с контрольным был минимальным 
(8,87±0,57%), а степень снижения продук-
ции АКТГ – максимальной (15,38±0,47%) 
по сравнению с другими сроками исследо-

вания. Судя по снижению силы корреля-
ционных связей кортизол – Na (r=0,107), 
АКТГ – Na (r=-0,084) устранялась стресс-за-
висимая вазопрессиновая стимуляция 
нейронов ПВЯ гипоталамуса, секретирую-
щих КТРГ. По-прежнему низким был вклад 
цитокинов и PGE2 в стимуляцию секреции 
АКТГ. Данные изменения свидетельствуют 
о восстановлении к 10-м суткам нейроэн-
докринной регуляции у пациентов данной 
подгруппы до контрольного уровня.

Анализ цитокиновой реакции с пози-
ций регуляции фаз воспалительно-репара-
тивного процесса у пациентов подгруппы 
В показал, что несмотря на уменьшение 
содержания IL-4 и IL-1β сохранялось ин-
гибирующее действие IL-4 на секрецию 
IFN-γ (r=-0,936), а также снижалось сти-
мулирующее влияние IL-1β на продукцию 
PGE2 (r=0,517), а TGF-β на TNF-α. В резуль-
тате значения ИЦК превысили таковые 
на 5-е сутки (0,57±0,03 усл.ед) вследствие 
некоторого преобладания противовоспа-
лительных цитокинов над провоспали-
тельными, что следует расценивать как 
завершение экссудативной фазы воспали-
тельной тканевой реакции. Установился 
баланс между цитокинами, контролирую-
щими процессы фиброза в зоне раны, имел 
место равнозначный прирост уровней 
TNF-α и IFN-γ (антифиброгенные) – IL-1β 
и TGF-β (профиброгенные). В антифибро-
генной активности доминировал TNF-α, 
повышенный уровень которого прямо 
коррелировал с содержанием СОП и ПСОП 
(соответственно r=0,392 и r=0,507). Среди 
профиброгенных факторов преобладал 
TGF-β, содержание которого превышало 
исходный на 13,84±0,52% (p<0,05), а его 
прямая корреляционная связь с БСОП со-
ставила r=0,375. 

Снижение на этом фоне содержания ГК 
и ФН по сравнению с 5-ми сутками наблю-
дения подтверждает завершение репара-
ции в зоне тканевого дефекта. К 10-м сут-
кам после операции значения PGE2/LTB4 
возросли по сравнению с предыдущим 
сроком исследования до 0,94±0,05 усл.ед, 
что было обусловлено снижением уровня 
антифиброгенного PGE2 (на 21,32±0,83%, 
p<0,05 по сравнению с исходным) и вос-
становлением до исходных значений со-
держания профибирогенного LTB4, однако 
данный показатель не достигал контроль-
ного (1,17±0,04 усл.ед).

Такими образом, выявленные нами 
особенности механизмов патогенеза ране-
вого процесса у пациентов с первичными 
грыжами ПБС в динамике хирургическо-
го лечения продемонстрировали зависи-
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мость спектра центральных, системных 
и тканевых регуляторных факторов от 
уровня кортизолемии и специфические 
взаимоотношения между активирующи-
ми и ингибиторными молекулами в раз-
личные фазы воспалительно-репаратив-
ного процесса. У пациентов с первичными 
грыжами ПБС выявили различную роль 
симпатоадреналовой, кортикотропин-ри-
лизинг-гормональной и цитокиновой 
регуляции в поддержании уровня корти-
зола в крови, что может изменять состо-
яние функциональной обратной связи в 
нейроэндокринной регуляции раневого 
процесса. Пациенты с исходно низкими 
значениями кортизолемии до операции 
отличались преобладанием симпатоадре-
наловых механизмов, ингибированием 
секреции АКТГ со стороны вазопрессина 
и сохранением обратной функциональной 
связи в ГГНС; в динамике послеоперацион-
ного периода показали в фазу альтераци-
и-экссудации отсутствие стимулирующего 
влияния PGE2 на секрецию АКТГ, а при-
рост кортизолемии может быть обуслов-
лен прямым влиянием норадреналина на 
адренорецепторы стероид-продуцирую-
щих клеток, уменьшение продукции про-
воспалительных цитокинов, стимулиру-
ющий эффект IFN-γ на секрецию PGE2 на 
фоне возросшего уровня фибронектина. 
К 5-м суткам (макрофагальная фаза) сни-
жался вклад симпатоадреналового зве-
на в стимуляцию ГГНС, компенсаторным 
было повышение цитокиновой регуляции 
в виде увеличения секреции провоспали-
тельных цитокинов, PGE2, что привело к 
относительному повышению содержания 
в крови ГК, продукции антифиброгенных 
молекул, снижающих дифференцировку 
миофибробластов. 

К 10-м суткам (фибробластическая 
фаза) ведущая роль в регуляции ГГНС пе-
решла к IL-1β, стимулируемому избытком 
PGE2, установился баланс между анти- и 
профиброгенными цитокинами, повышен-
ные уровни TGF-β и LTB4 обеспечивали фи-
брогенный эффект и заживление ран.

Пациенты с исходно высоким значени-
ями кортизолемии до аллогерниопласти-
ки характеризовались доминированием 
КТРГ-звена регуляции ГГНС за счет повы-
шенной сенситивности АРЭ и гиперпро-
дукции PGE2, прямой функциональной 
связью между АКТГ и кортизолом, огра-
ничением цитокиновой регуляции секре-
ции АКТГ; к 1-м суткам после операции 
ингибировались активирующие воздей-
ствия IL-1β и PGE2, а также вазопрессино-
вый механизм стимуляции на секрецию 

АКТГ, проявлялся стимулирующий эффект 
TNF-α на уровень кортизолемии, в резуль-
тате функциональная связь между АКТГ и 
кортизолом становилась обратной, проти-
вовоспалительные цитокины доминиро-
вали над провоспалительными, домини-
рующим стало влияние профиброгенного 
LTB4; на 5-е сутки послеоперационного пе-
риода усиливалось вазопрессиновое зве-
но нейрогуморальной регуляции на фоне 
низкого вклада провоспалительных цито-
кинов и PGE2, на фоне увеличения содер-
жания TNF-α повышенные уровни TGF-β и 
IL-4 создавали условия для миграции лей-
коцитов и пролиферации фибробластов, 
сохранялось преобладание концентраций 
LTB4 над PGE2; к 10-м суткам после опе-
рации обратная функциональная связь в 
ГГНС сохранялась, но снижался вклад ва-
зопрессинового звена секреции АКТГ, ин-
гибирующее влияние IL-4 на продукцию 
IFN-γ и IL-1β на PGE2 сопровождалось уве-
личением продукции профиброгенного 
TGF-β и восстановлением до контрольных 
значений LTB4, что на фоне низкого содер-
жания гиалуроновой кислоты и фибронек-
тина, свидетельствовало об эффективной 
репарации.

N.M. Engenov, N.N. Bondarenko

PATHOGENETIC MECHANISMS OF THE 
ADVANTAGEOUS COURSE OF THE WOUNDING 

PROCESS IN PATIENTS WITH PRIMARY 
FRONT ABDOMINAL WALL HERNIAS AFTER 

ALLOGERNIOPLASTY

Abstract. In this work, the indices of the central, systemic, 
and tissue pathogenetic mechanisms of the wound 
repair in patients with various levels of cortisolemia 
after allogeneioplasty of the primary anterior 
abdominal wall hernias we examined. A different role 
of the sympathoadrenal, vasopressin and cytokine 
links in the formation of the functional pituitary-
adrenal gland was revealed. The importance of 
pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines 
in maintaining the neuroendocrine balance and 
changing the phases of the inflammatory-reparative 
process after allogenrnioplasty was established. The 
relationship between the balance of cytokines and 
eicosanoids in the regulation of the metabolism of 
the components of the intercellular matrix of the 
connective tissues of the anterior abdominal wall 
was traced. The heterogeneity of the pathogenetic 
mechanisms of regulation of the wound process in 
patients with varying degrees of GPAS activation 
was proved.

Key words: neuroendocrine regulation, systemic 
inflammatory response, connective tissue 
metabolism, primary anterior abdominal wall 
hernias.
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Реферат. В работе представлены патогенетиче-
ские предпосылки для возникновения и разви-
тия синдрома эндогенной интоксикации при 
хронических воспалительных заболеваниях ор-
ганов малого таза у женщин репродуктивного 
возраста. Установлено, что  в тканях эндоме-
трия, в стенке маточной трубы и ткани яични-
ка имеют место воспалительные инфильтра-
ты, состоящие из лейкоцитов, гистиоцитов и 
плазматических клеток, проникающие на зна-
чительную глубину и занимающие обширные 
участки, которые сопровождаются региональ-
ным лимфаденитом (эхографическое увеличе-
ние региональных лимфоузлов и цитологически 
увеличение количества зрелых и менее зрелых 
лимфоцитов).

Ключевые слова: воспаление, эндометрий, маточ-
ная труба, яичник, лимфаденит, эндогенная ин-
токсикация.

Синдром эндогенной интоксикации 
(СЭИ) относится к числу наиболее рас-
пространенных в клинической практике, 
и наблюдается при самых различных эти-
ологически и патогенетически нетожде-
ственных состояниях. СЭИ характеризует-
ся накоплением в тканях и биологических 
жидкостях организма избытка продуктов 
нормального или извращенного обмена 
веществ или клеточного реагирования эн-
догенных токсических субстанций. Можно 
условно выделить несколько механизмов 
эндогенной интоксикации (ЭИ), вклю-
чающих в себя избыточную продукцию 
эндогенных токсических продуктов; ре-
зорбцию токсических веществ; накопле-
ние продуктов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) и других медиаторов вос-
паления, прежде всего фактора некроза 
опухолей; транслокацию продуктов жиз-
недеятельности микроорганизмов и са-
мих тел микробов с последующими ауто-
иммунными процессами [1, 2]. Детальное 
изучение клинических и лабораторных 
изменений позволило выявить наличие 
синдрома и при значительно более благо-
приятно протекающих заболеваниях [3]. 
Причем ЭИ не представляет угрозы, но за-
метно ухудшает качество жизни больных. 

Следует подчеркнуть неспецифичность 
СЭИ, возникающего при столь различных 
по этиологии, патогенезу, клиническим 
проявлениям и тяжести заболеваниях. 
Сложность заключается в том, что хорошо 
известная классическая триада клиниче-
ских симптомов выраженной ЭИ (тахикар-
дия, тахипное и гипертермия) не всегда 
встречается при легких и средне-тяжелых 
состояниях, в частности при хронических 
воспалительных заболеваниях органов 
малого таза (ХВЗОМТ). Но при клинико-ла-
бораторном анализе обнаружено нали-
чие выраженной ЭИ у больных с ХВЗОМТ 
с помощью объективных биохимических, 
общеклинических и иммунологических 
тестов и индексов. Степень эндотоксикоза 
зависела от общей активности и распро-
страненности воспалительного процесса 
[4, 8]. Характерные особенности развития 
воспалительно-деструктивного процесса у 
больных с ХВЗОМТ, как и у больных с дру-
гими тканевыми деструкциями, создают 
патогенетические предпосылки для воз-
никновения СЭИ, что подтверждает хоро-
шо известная клиническая симптоматика 
и полученные в последние годы лабора-
торные данные. По данным Национально-
го центра контроля заболеваемости, в США 
ежегодно регистрируют около 1 млн. слу-
чаев ХВЗОМТ у женщин репродуктивного 
возраста [7]. Известно, что в большинстве 
случаев это заболевание протекает без яв-
ных проявлений и характеризуется много-
очаговостью поражения.

Целью исследования было изучить 
состояние региональных лимфатических 
узлов и морфологию тканей эндометрия, 
стенки маточной трубы и яичника у боль-
ных, страдающих ХВЗОМТ.

Методы исследования

В отделении оперативной гинеколо-
гии и урологии находились на лечении 119 
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женщин, страдающих бесплодием на фоне 
ХВЗОМТ. Всем больным в плановом поряд-
ке выполнено оперативная лапароскопия 
и гистероскопия.

В работе использованы клинические, 
цитологические, эхографические, иммуно-
ферментные, хирургические, и морфоло-
гические методы исследования.

Результаты и обсуждение

Установлено, что у 103 (86,55±0,77%) 
пациенток длительность заболевания 
составляла от 3 до 15 лет, причем пре-
обладающей группой были женщины с 
давностью заболевания от 3 до 5 лет – 56 
(47,06±1,14%), в среднем – 5,81±3,31 лет. 
На протяжении всего срока заболевания, 
многие пациенты многократно обраща-
лись за медицинской помощью (в среднем 
4,51±1,74 раза) и получали длительные 
курсы (3-4 недели) лечения, которые в 
большинстве случаев были малоэффек-
тивны. Длительность последней ремис-
сии после проведенной терапии в других 
лечебных учреждениях в среднем соста-
вила 4,22±1,57 месяца (диапазон от 1 до 9 
месяцев). Частота рецидивов составила в 
среднем 3,21±0,71 раза в год. Контрольные 
анализы: микроскопическое и цитологиче-
ское исследование соскоба из цервикаль-
ного канала, а также ПЦР, выполненные пе-
ред поступлением в стационар установили 
этиологическую излеченность, а также 
нормальную цитологию. С целью опреде-
ления структуры и величины региональ-
ных (паховых) лимфатических узлов всем 
женщинам выполнено ультразвуковое и 
цитологическое исследование последних. 
Анализ полученных данных показал, что 
при ХВЗОМТ отмечается увеличение реги-
ональных лимфоузлов в 1,2-1,4 раза, что 
свидетельствует о региональном лимфа-
дените. При цитологическом исследова-
нии пунктата лимфатического узла имело 
место увеличение количества зрелых и ме-
нее зрелых лимфоцитов, главным образом 
за счет увеличения плазматических кле-
ток и макрофагов. Кроме того, обращало 
на себя внимание при обзорном просмо-
тре препарата большое количество слизи. 
Показатели цитологического исследова-
ния региональных лимфоузлов свидетель-
ствовали о гиперплазии лимфатической 
ткани, что характерно для хронического 
воспалительного процесса. 

Женщинам, страдающим бесплодием, 
была выполнена оперативная лапароско-
пия и диагностическая гистероскопия. 
При полной эррадикации возбудителя из 

организма в органах малого таза у жен-
щин репродуктивного возраста выявлены 
следующие изменения. Так в изучаемых 
тканях имеет место выраженная воспали-
тельная реакция с наличием инфильтра-
тов, состоящих как из лимфоцитов так и 
полиморфоядерных лейкоцитов в строме 
пораженных органов. В наших наблюдени-
ях морфологические изменения в эндоме-
трии, в стенке маточных труб и ткани яич-
ника не всегда соответствовали тяжести 
воспалительного процесса, протекавшего 
у большинства больных латентно или ма-
лосимптомно. Клинические симптомы СЭИ 
(боль, лихорадка, выделения), лаборатор-
ные показатели (количество лейкоцитов 
в периферической крови, СОЭ, биохимиче-
ские показатели крови) и даже лапароско-
пические данные (эритема, отек, подвиж-
ность, наличие спаек, фибрина, состояние 
фимбрий) часто не позволяли предполо-
жить тяжелые морфофункциональные 
изменения в пораженных тканях. Между 
клиническими и морфологическими пока-
зателями тяжести воспалительного про-
цесса корреляционную зависимость уста-
новить не удалось.

ХВЗОМТ занимают значительное ме-
сто в структуре гинекологической патоло-
гии, частота их составляет до 60–65% от 
числа обращающихся за помощью в жен-
ские консультации. Характерной чертой 
воспалительных заболеваний придатков 
матки в современных условиях является 
их субклиническое, латентное течение. 
Одним из ключевых звеньев патогенеза 
воспалительного заболевания является 
эндогенная интоксикация, в развитии ко-
торой большое значение придаётся бак-
териальным экзо- и эндотоксинам микро-
организмов – классическим стимуляторам 
функции макрофагов. В норме антиокси-
дантная система обеспечивает дезинток-
сикацию экзогенных и эндогенных ток-
синов, продуктов свободнорадикального 
окисления, но в условиях прогрессирова-
ния патологического процесса неадекват-
ность её деятельности ведет к нарастанию 
выраженности эндотоксикоза с вторич-
ным поражением клеточных мембран и 
усугублению нарушений биофизических 
процессов [6].

Результаты проведенных исследо-
ваний дают основание считать, что по-
вреждения сосудов, сопровождающиеся 
диапедезом лейкоцитов, воспалительные 
инфильтраты, состоящие из лейкоцитов, 
гистиоцитов и плазматических клеток, 
проникающие на значительную глубину 
и занимающие обширные участки, наряду 
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с нарушением обмена между межклеточ-
ным пространством и лимфой создают па-
тогенетические предпосылки для возник-
новения СЭИ при данной патологии. Рядом 
авторов доказано, что снижение скорости 
пассажа лимфы через лимфатические узлы 
приводит к нарушению микролимфатиче-
ского дренажа тканей, а в дальнейшем па-
рализует барьерную и иммунную функции 
лимфатической системы, которая стано-
вится источником токсемии [5]. Получен-
ные данные расширяют представления о 
роли лимфатической системы (в частно-
сти регионарных лимфатических узлов) 
в развитии, течение и исходе ХВЗОМТ. 
Литературные данные свидетельствуют, 
что морфологические изменения в пора-
женных тканях наряду с региональным 
лимфаденитом создают неблагоприятные 
условия для проникновения антибиоти-
ков из крови в очаги хронического воспа-
ления, что отражается на эффективности 
терапии [6]. Результаты проведенных ис-
следований дают основание считать, что 
склеротическое повреждение сосудов, вос-
палительные инфильтраты, состоящие из 
лейкоцитов, гистиоцитов и плазматиче-
ских клеток, проникающие на значитель-
ную глубину и занимающие обширные 
участки, наряду с нарушением обмена меж-
ду межклеточным пространством и лим-
фой, являются классическим проявлением 
синдрома эндогенной интоксикации и соз-
дают угрозу хронических воспалительных 
заболеваниях органов малого таза.

O.N. Dolgoshapko, A.B. Matiytsiv, A.G. Grintsov, 
G.G. Pilyugin, A.A. Khristulenko

CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES OF THE 
ORGANISS OF THE PELVIS FROM THE POSITION OF 

THE ENDOGENOUS INTOXICATION SYNDROME

Abstract. This article is devoted to pathogenetic 
prerequisites for the occurrence and development 
of endogenous intoxication syndrome in chronic 
inflammatory diseases of the pelvic organs in women 
of reproductive age. It has been established that 
inflammatory infiltrates consisting of leukocytes, 
histiocytes and plasma cells occur in the endometrial 
tissues penetrating to a considerable depth and 
occupying large areas that are accompanied by 
regional lymphadenitis (sonographic increase 
lymph nodes and cytological increase in the number 
of mature and less mature lymphocytes).

Key words: inflammation, endometrium, fallopian tube, 
ovary, lymphadenitis, endogenous intoxication.
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Реферат. В работе исследовали динамику PGE2 
и LTB4 у пациентов с различным уровнем кор-
тизолемии после аллогерниопластики послео-
перационных грыж передней брюшной стенки. 
Выявили различные варианты ответа систе-
мы эйкозаноидов на операционную травму на 
фоне хронического воспаления. При низкой сте-
пени гиперкортизолемии дисбаланс анти- и 
профибирогенных факторов проявлялся не-
значительным доминированием PGE2 на фоне 
возросшего уровня LTB4. У пациентов с высокой 
степенью гиперкортизолемии баланс эйкозано-
идов проявлялся выраженным преобладанием 
продукции LTB4 на фоне ингибирования секре-
ции PGE2. Установленные факты отражают 
изменение баланса анти- и профиброгенных 
регуляторов у пациентов с предсуществую-
щим хроническим воспалительным процессом 
в тканях передней брюшной стенки.

Ключевые слова: послеоперационные грыжи пе-
редней брюшной стенки, простагландины, лей-
котриены, аллогерниопластика

Послеоперационная грыжа передней 
брюшной стенки (ПБС) является одним 
из наиболее частых послеоперационных 
осложнений после операции на брюшной 
полости [1, 6], причем, основными предик-
торами послеоперационной грыжи счи-
таются возраст старше 60 лет, ожирение, 
верхняя срединная лапаротомия, сахар-
ный диабет, ранняя тяжелая физическая 
нагрузка, недостаточность (дисплазия) со-
единительной ткани [2-4, 17]. Послеопера-
ционные грыжи, являющиеся отражением 
хронического воспаления, могут продол-
жаться в течение всей жизни. Финальной 
стадией острого воспалительно-репара-
тивного процесса является замещение гра-
нуляционной ткани зрелой соединитель-
ной тканью с образованием рубца. Любое 
хирургическое вмешательство в брюшной 
полости, а также использование при ал-
логернопластике инородного тела в виде 
сетчатого импланта, закономерно приво-
дят к развитию спаечного процесса [18]. 
При обострении хронического раневого 
процесса в очаге мононуклеарной инфиль-
трации идет деструкция соединительной 

ткани. В ответ на это происходит разрас-
тание волокнистых структур с развитием 
склероза с частичным или полным вы-
ключением специализированных функ-
ций органа. При этом предполагают, что 
процесс репарации находится под слож-
ным гуморальным контролем [4, 15, 16]. 
Хирургическая операция у пациентов с 
послеоперационными грыжами ПБС вы-
зывает инициацию воспалительного от-
вета организма, который характеризуется 
повышением уровня циркулирующих ци-
токинов и липидных медиаторов – PGЕ2 и 
лейкотриенов B4 (LTB4) [7, 14]. Доказано, 
что простагландины, в частности, PGЕ2 и 
PGD2, а также простациклин и тромбок-
сан играют роль в регуляции кровотока, 
повышении чувствительности к боли и 
агрегации тромбоцитов, формируют про-
воспалительное микроокружение в повре-
жденных тканях [16, 22]. LTB4 – липидный 
медиатор, полученный из арахидоновой 
кислоты, является хемоатрактантом для 
воспалительных лейкоцитов [23], а так-
же контролирует выработку провоспали-
тельных цитокинов и хемокинов, создавая 
положительные петли прямой связи [11]. 
Тем не менее, нет ясности в эндогенных 
механизмах, регулирующих фазу разре-
шения острого воспаления и обеспечи-
вающих персистенцию воспаления при 
хронических заболеваниях. Если роль ли-
пидных медиаторов в реализации воспа-
лительного процесса достаточно изучена, 
то сведения о роли липидных аутакоидов 
в качестве медиаторов разрешения вос-
палительного процесса (заживления ран) 
немногочисленны [13, 15, 25], и гораздо 
меньше данных о значении эйкозаноидов 
в нарушении заживления, которое стано-
вится причиной формирования послеопе-
рационных грыж [28]. В недавних работах 
[20] на модели повреждения ткани в ус-
ловиях стерильного воспаления показано 
повышение системного кортикостерона, 
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а также его концентрации в лобной коре 
и гиппокампе, что сопровождалось уве-
личением высвобождения IL-1β и PGЕ2 
на фоне уменьшения уровня LTB4. В ра-
боте [5] на лабораторных животных ис-
следована роль простагландинов в хро-
ническом воспалении, которые создавая 
петлю положительной обратной связи и/
или индуцируя хемокины, привлекают и 
обеспечивают чередование воспалитель-
ных клеток в пораженных участках, спо-
собствуют ремоделированию тканей при 
ангиогенезе и фиброзе. Учитывая недо-
статочность сведений и наличие экспери-
ментальных данных о значении липидных 
медиаторов в тканевом ремоделировании, 
целесообразно было исследовать продук-
цию простагландинов и лейкотриенов в 
динамике после аллогерниопластики у 
пациентов с послеоперационными грыжа-
ми ПБС. Целью работы явилось изучение 
динамики PGE2 и LTB4 у пациентов с раз-
личной реактивностью гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковой системы после 
аллогерниопластики послеоперационных 
грыж передней брюшной стенки.

Методы исследования

В исследование было включено 87 
больных с послеоперационными грыжа-
ми ПБС различной локализации (паховы-
ми, белой линии живота, боковыми), на-
ходившихся на лечении в хирургическом 
отделении №2 Донецкого клинического 
территориального объединения с 2010 по 
2018 годы. Кровь для проведения лабора-
торных исследований отбирали из вены 
утром, натощак. Содержание кортизола, 
PGE2 и LTB4 в плазме крови определяли 
с помощью радиоиммунологического ме-
тода с использованием стандартного ком-
мерческих наборов реактивов производ-
ства фирмы «Amersham Pharmacia Biotech 
UK Limited» (Англия). Уровень PGE2 и LTB4 
оценивали на момент поступления в кли-
нику (исходный уровень), а затем на 1-е, 
5-е и 10-е сутки после выполнения алло-
герниопластики. Контрольную группу со-
ставили 25 практически здоровых людей 
аналогичного пола и возраста. Получен-
ные результаты обработаны с примене-
нием методик математической статисти-
ки и использованием пакета программы 
Statistica 6.0. При анализе межгрупповых 
различий числовых данных групп в основ-
ных и контрольной группах применяли 
критерии Стьюдента (в случае нормаль-
ного закона распределения) и Вилкоксона. 
Для выявления взаимосвязи между коли-

чественными показателями использовали 
методы корреляционного анализа: рассчи-
тывали коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена.

Результаты и обсуждение

До лечения у пациентов с послеопе-
рационными грыжами ПБС уровень кор-
тизолемии различался: у пациентов I-III 
квартиля содержание гормона находилось 
в пределах референсных значений и со-
ставило 460,23±29,68 нмоль/л (подгруппа 
А), хотя и оказалось выше контрольного 
на 35,90±1,26% (p<0,05), у пациентов IV 
квартиля – 698,1±13,7 нмоль/л (подгруп-
па В), что на 90,63±3,84% превышало 
средние контрольные значения (p<0,001). 
При анализе динамики кортизолемии у 
пациентов после аллогерниопластики по 
сравнению с ее исходными значениями 
в подгруппе А уровень гормона в плазме 
крови достоверно повышался к 1-м сут-
кам на 16,65±1,13%, восстанавливался до 
исходных значений к 5-м суткам и снижал-
ся к 10-м суткам на 19,54±0,49% (p<0,05). 
У пациентов подгруппы В показатель не 
изменялся в течение первых суток после 
операции, а в дальнейшем – прогрессив-
но снижался и к концу периода наблюде-
ния был на 64,17±1,08% (p<0,001) меньше 
исходного (рис. 1). У обследованных па-
циентов исходный уровень PGЕ2 в плаз-
ме крови составил 49,51±4,82 пг/мл, что 
недостоверно отличалось от такового в 
контрольной группе (на 1,47±0,63% мень-
ше (p>0,05) против 50,25±11,83 пг/мл). У 
пациентов подгрупп A и B исходное содер-
жание PGE2 было ниже контрольного на 
9,91±1,14% (p>0,05), тогда как в подгруппе 
B он не отличался от контроля. В динами-
ке послеоперационного периода уровень 
PGЕ2 у пациентов подгруппы A к 1-м сут-
кам снижался на 22,42±0,99% (p>0,05) по 
сравнению с контролем, а затем значи-
мо повышался к 5-м и 10-м суткам – со-
ответственно на 27,86±1,21% (p>0,05) и 
55,08±2,17% (p>0,05). У пациентов под-
группы B к 1-м суткам после аллогернио-
пластики значения уровня PGЕ2 недосто-
верно отличались от контрольных, как 
и до операции, но возрастали значимо в 
течение 5-х суток послеоперационного 
периода (на 31,76±1,33%, p>0,001 по срав-
нению с контролем) и продолжали повы-
шаться до 10-х суток после операции (на 
72,39±3,51%, p>0,001) по сравнению с та-
ковыми в контроле (табл.).

В ходе анализа динамики содержания 
PGЕ2 по сравнению с исходным у пациен-



350

тов подгруппы A установили уменьшение 

показателя в течение первых суток по-
сле аллогерниопластики (на 13,86±0,80% 
(p>0,05, по сравнению с исходным) с после-
дующим повышением к 5-м и 10-м суткам 
(соответственно на 41,92±2,08%, p>0,05 
и 72,14±3,34%, p>0,001) по сравнению с 
таковым перед операцией (рис. 1). В под-

Под-
груп-

па
Показа-

тель

Ис-
ход-
ные 

значе-
ния

Длительность 
послеоперационного 

периода

1-е 
сутки

5-е 
сутки

10-е 
сутки

А

PGE2 
(пг/мл)

45,27
±0,27

38,98
±

0,15
* °°

64,25
±0,16
** °°

77,93
±

0,29
*** °°°

LTB4 
(пг/мл)

1,48
±

0,10

1,35
±

0,11

1,66
±

0,07
** °

2,06
±

0,06
*** °°°

Кортизол 
(нмоль/л)

497,7
±

99,2 
°°

580,6
±

100,6
* °°°

488,9
±

76,9 
°°

400,4
±

91,8
**

В

PGE2 
(пг/мл)

48,05
±

0,26

48,38
±

0,24

66,21
±

0,17
** °°°

86,63
±

0,32
*** °°°

LTB4 
(пг/мл)

1,59
±

0,07
°°

1,54
±

0,10

2,34
±0,08
** °°°

2,71
±

0,10
*** °°°

Кортизол 
(нмоль/л)

698,1
±

13,7 
°°°

673,9
±

37,2 
°°°

512,6
±

37,2
*** °°

250,1
±

37,2
***

Таблица.   
Содержание PGE2, LTB4 и кортизола в 

плазме крови пациентов с 
послеоперационными грыжами до и 

после аллогерниопластики (M±m)

Примечание: достоверность значений по 
сравнению с контролем ° - p<0,01, °° - p<0,05, °°° - 
p<0,001; по сравнению с исходным (до лечения) * 
- p<0,01, ** - p<0,05, *** - p<0,001.

группе B не отмечали существенного изме-
нения содержания эйкозаноида в течение 
1-х суток после операции. В дальнейшем 
прирост показателя превысил таковой 
в подгруппе A, уровень PGЕ2 постепен-
но возрастал – к 5-м суткам 37,99±1,27% 
(p>0,05), а к 10-м суткам – 80,29±3,99% 
(p>0,05) по сравнению с исходным. Сред-
нее содержание LTB4 в плазме крови у па-
циентов с послеоперационными грыжами 
ПБС до лечения составило 1,45±0,64 пг/мл 
и не отличалось от контрольного (p>0,05). 
В подгруппе A уровень LTB4 в перифери-
ческой крови был сходен с контрольным 
до операции и в течение 1-х суток, затем 
возрастал к 5-м суткам наблюдения (на 
16,90±0,74%, p<0,01) и к 10-м суткам на 
45,07±2,16% (p<0,001) по сравнению с 
контролем. В подгруппе IIB исходно повы-
шенное содержание LTB4 в плазме крови 
сохранялось таковым к 1-м суткам после 
операции, а затем нарастало – к 5-м суткам 
на 64,78±3,05% (p<0,001), к 10-м суткам – 
на 90,84±4,17% (p<0,001) по сравнению с 
контрольным. Изучая динамику содержа-
ния LTB4 в послеоперационном периоде 
по сравнению с таковым до аллогернио-
пластики в подгруппе А установили, что 
в течение первых суток показатель суще-
ственно не изменялся по сравнению с ис-
ходным, затем возрастал по мере увеличе-
ния сроков наблюдения – к 5-м суткам на 
12,16±0,56%, (p<0,05) и к 10-м суткам на 
39,18±1,66%, (p<0,001) по сравнению с та-
ковым до лечения (см. рис. 1) У пациентов 
подгруппы B изначально повышенное со-
держание эйкозаноида восстанавливалось 
до исходного к 1-м суткам, затем постепен-
но увеличивалось к 5-м (на 47,17±1,97%, 
p<0,001) и к 10-м суткам наблюдения (на 
70,12±3,16%, p<0,001) по сравнению с та-

Рис. 1. Динамика уровня PGE2, LTB4 и кортизола у пациентов с послеоперационными грыжами перед-
ней брюшной стенки подгрупп A (а) и B (б) до и после аллогерниопластики (в % по сравнению с исходны-
ми значениями).



351

ковым до лечения. Участие эйкозаноидов 
в поддержании гомеостаза тканей дав-
но аргументировано, однако в последние 
годы внимание исследователей привле-
кает баланс профибротических и антифи-
брозных эффектов простаноидов, в част-
ности PGE2 и PGI2, а также лейкотриенов 
[10]. С целью выявления функциональной 
роли и баланса PGE2 и LTB4 у обследован-
ных пациентов проведен сравнительный 
анализ динамики соотношения уровней 
эйкозаноидов (PGE2/LTB4) по сравне-
нию с контролем. Пациенты подгруппы A 
и B имели сходные значения отношения 
PGЕ2/ LTB4 до аллогерниопластики, кото-
рое составило соответственно 0,89±0,03 
усл.ед и 0,85±0,05 усл.ед. При этом у паци-
ентов обеих подгрупп исходный уровень 
PGЕ2 был незначительно меньше кон-
трольного, а содержание LTB4 – выше кон-
трольного. В течение первых суток после 
операции у пациентов подгруппы А боль-
шее снижение уровня PGЕ2 по сравнению с 
таковым LТВ4 привело к уменьшению зна-
чений отношения PGЕ2/ LTB4 до 0,81±0,05 
усл.ед (p<0,01 по сравнению с исходным). 
Напротив, к 5-м суткам после аллогернио-
пластики степень прироста PGЕ2 превыси-
ла таковую для LTB4, вследствие чего зна-
чения отношения возросли до 1,09±0,06 
усл.ед (p<0,001) и были максимальными 
среди обследованных пациентов. К концу 
периода наблюдения значения показате-
ля незначительно снизились и составили 
1,07±0,02 усл.ед, p<0,001 по сравнению 
с исходным, при этом по-прежнему при-
рост концентрации PGE2 был выше, чем 
LTB4 (рис. 2). Вероятно, выявленное нами 
повышение продукции PGE2 может быть 
направлено на транскрипционную акти-
вацию экспрессии 15-липоксигеназы в 

человеческих нейтрофилах, переключая 
медиаторный профиль этих клеток от 
провоспалительного LTB4 до противовос-
палительного липоксина [15]. В подгруппе 
B значения отношения содержания PGЕ2/ 
LTB4 возросли к 1-м суткам после операции 
(до 0,88±0,02 усл.ед, p<0,01 по сравнению с 
исходным) в результате снижения уровня 
LTB4. В дальнейшем имела место сходная 
с таковой в подгруппе A динамика измене-
ний в виде достоверного прироста концен-
трации обоих эйкозаноидов, однако, в от-
личие от подгруппы A, более выраженный 
в количественном отношении прирост на-
блюдался для LTB4, чем PGЕ2, поэтому от-
ношение PGЕ2/ LTB4 составило 0,80±0,03 
усл.ед (p<0,05 по сравнению с исходным). 
К 10-м суткам сохранялась инициатива у 
профиброгенного LTB4, уровень которого 
увеличился в большей степени, чем PGЕ2, 
в результате чего отношение концентра-
ции эйкозаноидов составило 0,90±0,04 усл.
ед (p<0,05 по сравнению с исходным). Su 
W.H. с соавторами [27] установили, что ги-
перпродукция TGF-бета и подавление PGE2 
обнаруживаются при чрезмерном рубце-
вании ран по сравнению с их нормальным 
заживлением. Выявленное ингибирование 
синтеза PGE2, согласно данным [12], мо-
жет приводить к компенсаторному повы-
шению уровня провоспалительного LTB4, 
потенциально усиливая воспаление. Од-
ной из причин преимущественной секре-
ции LTB4 у пациентов данной подгруппы 
может быть также его контролирующее 
воздействие на гипоталамо-гипофизар-
но-надпочечниковую систему с целью ре-
гуляции системного уровня кортикосте-
рона, связанного с репрессией экспрессии 
каспазы-1 и продукцией медиаторов вос-
паления [20]. Однако, в работах [21, 24, 26] 

Рис. 2. Динамика изменений отношения PGЕ2/ LTB4 у пациентов с послеоперационными грыжами 
после аллогерниопластики (в % по сравнению с контрольными значениями).
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постулируется негативное влияние абер-
рантной продукции LTB4 на патогенез хро-
нических воспалительных заболеваний, 
что связывают с его способностью под-
держивать воспалительные программы в 
моноцитах/макрофагах и пролонгировать 
миграцию нейтрофилов в очаги воспале-
ния [9]. Выявленные нами количествен-
ные особенности баланса эйкозаноидов 
подтверждают имеющееся в литературе 
свидетельство дисбаланса эйкозоноидов, 
производных арахидоновой кислоты, кото-
рый сопровождался нарушением процесса 
заживления поврежденных/хронических 
ран на мышиной модели [13]. Хроническая 
активация системы LTB4/Ltb4r1 адипоци-
тов может также способствовать перси-
стенции воспаления, реализуя усиливаю-
щий порочный круг посредством прямого 
провоспалительного действия на макро-
фаги, лимфоциты или нейтрофилы, а так-
же рекрутинга иммунных клеток, которые 
затем вырабатывают больше LTB4, допол-
нительно распространяя тканевый хрони-
ческий воспалительный ответ [19]. Напро-
тив, растущее количество доказательств 
позволяет предположить, что снижение 
экспрессии простагландинов относитель-
но лейкотриенов является прогностиче-
ским фактором и способствует фиброзным 
заболеваниям органов [8]. У пациентов 
с послеоперационными грыжами ПБС в 
большинстве случаев реакция эйкозанои-
дов проявлялась достоверным повышени-
ем их уровня, начиная с 5-х суток после ал-
логерниопластики до конца исследования, 
причем у пациентов подгруппы А в боль-
шей степени PGЕ2, чем LTB4, а в подгруппе 
В прирост уровня LTB4 превышал таковой 
PGЕ2. 

Таким образом, у пациентов с после-
операционными грыжами ПБС выявили 
однонаправленную динамику PGE2 и LTB4 
после аллогерниопластики – повышение 
их плазменного уровня в течение 5-10-х 
суток после аллогерниопластики. У паци-
ентов с исходно невысокой гиперкортизо-
лемией (подгруппа A) установили сопоста-
вимое увеличение содержания PGE2 и LTB4 
в течение 5-10-ти суток после аллогернио-
пластики, а к 10-м суткам – преобладание 
PGE2, что привело к изменению баланса 
липидных регуляторов репарации в сто-
рону доминирования антифиброгенного 
простагландинового звена. У пациентов 
с исходно высокой гиперкортизолемией 
и повышенным уровнем LTB4 (подгруппа 
В) отмечалось преобладание лейкотрие-
нового звена, что проявлялось значимым 
увеличением концентрации LTB4 по срав-

нению с приростом уровня PGE2 в течение 
5-10-ти суток послеоперационного перио-
да, что свидетельствует о более выражен-
ном профиброгенном потенциале. Спец-
ифичность динамики продукции PGE2 и 
LTB4 у пациентов с послеоперациоными 
грыжами передней брюшной стенки с раз-
личным уровнем кортизолемии, отражает 
индивидуальный характер механизмов ре-
гуляции хронического воспалительно-ре-
паративного процесса после аллогернио-
пластики.

G.A. Ignatenko, N.M. Engenov, N.N. Bondarenko

DYNAMICS OF PRO- AND ANTIFIBROGENIC 
FACTORS IN PATIENTS WITH INCISIONAL 

ANTERIOR ABDOMINAL WALL HERNIAS AFTER 
ALLOGERIOPLASTY

Abstract. We studied the dynamics of PGE2 and LTB4 in 
patients with different levels of cortisolemia after 
allogeneioplasty of the incisional anterior abdominal 
wall hernias. We identified different response of 
the eicosanoid system to surgical trauma against 
a background of chronic inflammation. With a low 
degree of hypercortisolemia, an imbalance of anti- 
and pro-phiogenic factors was manifested by the 
domination of PGE2 against the background of an 
increased level of LTB4. In patients with a high degree 
of hypercortisolemia, the eicosanoid balance was 
manifested by a pronounced predominance of LTB4 
production against the background of inhibition 
of PGE2 secretion. The established facts reflect a 
change in the balance of anti- and profibrogenic 
regulators in patients with a preexisting chronic 
inflammatory process in the anterior abdominal 
wall tissues.

Key words: incisional anterior abdominal wall hernias, 
prostaglandins, leukotrienes, allogernioplasty.
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Реферат. Мозговой инсульт занимает второе ме-
сто в структуре общей смертности. Субарах-
ноидальное кровоизлияние сопровождается 
высокой летальностью (четверть летальных 
исходов вследствие цереброваскулярных за-
болеваний) и инвалидизацией пациента. Про-
порция мозгового инсульта среди молодых па-
циентов растет с годами. Целью настоящего 
исследования было выявить факторы риска 
развития нетравматического субарахноидаль-
ного кровоизлияния у лиц молодого и среднего 
возраста. Был проведен анализ материалов 
из 97 историй болезней пациентов молодого и 
среднего возраста с установленным аневриз-
матическим и неаневризматическим субарах-
ноидальным кровоизлиянием. В 68% случаев 
выявлена артериальная аневризма, артерио-
венозная мальформация – в 4,1%, в 22,7% случа-
ев – гипертоническая болезнь (включая случаи 
сочетания с церебральным атеросклерозом), в 
4 случаях причина кровоизлияния не выявлена, 
у одного пациента в сопутствующей патоло-
гии имел место церебральный атеросклероз. В 
группе аневризматического субарахноидально-
го кровоизлияния артериальная гипертензия 
выявлена в 31% случаев, а в группе неаневриз-
матического субарахноидального кровоизлия-
ния – в 77%, обнаружено статистически зна-
чимое различие. При сравнительном анализе 
групп аневризматического и неаневризматиче-
ского субарахноидального кровоизлияния ста-
тистически достоверных отличий аномалии 
развития сосудистой системы не обнаружено. 
Было установлено, что у лиц молодого и сред-
него возраста основным фактором риска раз-
вития неаневризматического субарахноидаль-
ного кровоизлияния является артериальная 
гипертензия и церебральный атеросклероз, 
фактором риска аневризматического субарах-
ноидального кровоизлияния – разрыв артери-
альной аневризмы. 

Ключевые слова: аневризматическое и неаневриз-
матическое субарахноидальное кровоизлияние, 
артериальная аневризма, факторы риска, то-
тальная церебральная ангиография, ультраз-
вуковое триплексное исследование брахиоце-
фальных артерий.

Цереброваскулярные заболевания яв-
ляются одной из актуальных медицинских 

и социальных проблем. Основное место 
среди сосудистых болезней мозга занима-
ют мозговые инсульты, которые каждый 
год поражают около 6,6 млн. человек и уно-
сят 4,6 млн. жизней. Согласно международ-
ным эпидемиологическим исследованиям 
в мире мозговой инсульт занимает второе 
место в структуре общей смертности, усту-
пая лишь кардиоваскулярной патологии 
[4, 7, 10, 11, 13-15, 18, 19, 22, 27, 31].

Концепция гетерогенности инсультов 
предполагает деление их на типы и подти-
пы. Так, геморрагические инсульты встре-
чаются в 20%, в том числе кровоизлияние 
в мозг – в 15%, субарахноидальное крово-
излияние – в 5%; ишемический инсульт – в 
80% [1, 6, 7, 17, 24, 29, 32, 33]. 

Основной процент инсультов среди 
всех возрастных групп составляет цере-
бральный инфаркт, однако потеря трудо-
способности в общей популяции вслед-
ствие субарахноидального кровоизлияния 
(САК) сравнима с ишемическим инсультом 
и  преимущественно развивается у мо-
лодой группы пациентов. САК сопрово-
ждается высокой смертностью (четверть 
летальных исходов вследствие церебро-
васкулярных заболеваний) и инвалидиза-
цией пациента. Пропорция мозгового ин-
сульта среди молодых пациентов растет 
с годами. Детальное изучение факторов 
риска и долгосрочного прогноза чрезвы-
чайно важно, особенно среди данной ка-
тегории пациентов, когда присутствует 
огромное влияние социально-экономиче-
ских факторов и ожидаемая длительность 
жизни более десятков лет [2, 5, 8, 15, 20, 25, 
28, 33].

Основными этиологическими фактора-
ми геморрагического инсульта являются 
гипертоническая болезнь, артериальная 
гипертензия, врожденные и приобретен-
ные артериальные и артерио-венозные 
аневризмы, а также церебральный атеро-
склероз. САК чаще всего возникает вслед-
ствие разрыва артериальных аневризм 
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(50-70%). Большое количество исследова-
ний посвящено эффективному выявлению 
артериальной аневризмы (АА), прогнозу 
их возникновения и риску кровоизлияния 
[3, 6, 12, 13, 26].

Цель исследования – выявить основ-
ные факторы риска нетравматическо-
го субарахноидального кровоизлияния 
(аневризматического (нСАК) и неанев-
ризматического (аСАК)) у лиц молодого и 
среднего возраста.

Методы исследования

Ретроспективно проанализировано 97 
историй болезней пациентов молодого и 
среднего возраста с установленным суба-
рахноидальным кровоизлиянием (аСАК и 
нСАК), находившихся на лечении в нейро-
хирургическом отделении №3, ДоКТМО, г. 
Донецк. Диагноз установлен на основании 
данных люмбальной пункции, результа-
тов компьютерной томографии, тоталь-
ной церебральной ангиографии, данных 
ультразвукового исследования сосудов 
головного мозга и брахиоцефальных арте-
рий. Тяжесть мозгового инсульта оценива-
ли по шкале ком Глазго, шкале Ханта-Хесс. 
Массивность кровоизлияния оценивалась 
по шкале Фишера. Статистическая обра-
ботка данных проводилась с использова-
нием различных версий статистических 
методов исследования (MedStat, Statistica).

Результаты и обсуждение

Под наблюдением находилось 97 па-
циентов молодого и среднего возраста с 
диагнозом субарахноидальное кровоизли-
яние.

Среди исследуемых пациентов было 37 
(38%) человек молодого возраста, средне-
го – 60 (62%) человек. Известно, что инци-
денты САК повышаются с возрастом и в 
1,5-2,0 раза чаще возникают у женщин, чем 
у мужчин [18, 21]. В нашем исследовании 
среди лиц молодого и среднего возраста с 
установленным субарахноидальным кро-
воизлиянием пол распределился следую-
щим образом: 54 (56%) пациента мужско-
го пола, 43 (44%) – женского пола. Этому 
находит объяснение данные литературы о 
том, что у женщин инсульты возникают в 
более позднем возрасте, на 10-20 лет позд-
нее, чем у мужчин. Из других источников,  
частота атеросклеротического инфаркта 
головного мозга и инсульта приблизи-
тельно на 30% выше у мужчин, чем у жен-
щин [5].

Разрыв церебральной аневризмы это 

наиболее частая причина САК, особен-
но у людей старше 30 лет, а в возрастной 
группе 40-65 лет составляют 65-80% сре-
ди всех САК [18, 21], что соответствует 
полученным нами результатам. Из анам-
неза заболевания, а также по данным ин-
струментальных исследований (тотальная 
церебральная ангиография и ультразву-
ковое триплексное исследование брахио-
цефальных артерий) у 66 пациентов (68%) 
выявлена церебральная аневризма, арте-
риовенозная мальформация (АВМ) – у 4 
пациентов (4,1%), у 22 (22,7%) была ги-
пертоническая болезнь, в 15 случаях в со-
четании с церебральным атеросклерозом, 
в 4 случаях причина кровоизлияния не 
выявлена, у одного пациента в сопутству-
ющей патологии имел место церебраль-
ный атеросклероз. Средняя длительность 
заболевания артериальной гипертензией 
составила 11,3±0,5 лет, церебральным ате-
росклерозом, 9,1±0,8 лет.

Наследственные и генетические де-
фекты слабости артериальной стенки, 
гипертензия и атеросклероз по данным 
исследований являются главными факто-
рами риска в возникновении разрыва це-
ребральных аневризм  Кровоозлияния в 
молодом возрасте связаны с сосудистыми 
аномалиями или разрывом церебральных 
аневризм, у лиц старше 50 лет – со стой-
кой артериальной гипертензией [18, 21]. 
В нашем исследовании среди группы па-
циентов, у которых субарахноидальное 
кровоизлияние возникло вследствие раз-
рыва АА (66 человек), сопутствующая ар-
териальная гипертензия присутствовала в 
21 случае (31,8%), в 17 (25,7%) из которых 
она сочеталась с церебральным атероскле-
розом, церебральный атеросклероз изоли-
рованно отмечался у 18 (27,3%) пациен-
тов.

В группе с АВМ (4 пациента) у всех диа-
гностирован церебральный атеросклероз, 
а в 2 случаях сочетание с артериальной ги-
пертензией.

Согласно Hokari M et al, 2014г. отмеча-
ется высокая встречаемость сопутствую-
щей артериальной гипертензии и карди-
оваскулярной патологии при наличии АА 
средней мозговой артерии, в сравнении с 
АА (неразорвавшимися) другой локализа-
ции. Следовательно, эти данные могут ука-
зывать на влияние атеросклеротических 
факторов на формирование церебральных 
аневризм в зависимости от их локализа-
ции [26]. В нашем исследовании в группе 
аневризматического САК артериальная 
гипертензия выявлена в 31% случаев, а 
в группе неаневризматического САК – в 
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77%, обнаружено статистически значимое 
различие. В группе неаневризматического 
САК артериальная гипертензия встречает-
ся достоверно чаще (р<0,05) (рис.1).

При сравнительном анализе групп 
аневризматического САК и неаневризма-
тического САК среди пациентов, которым 
провели тотальную церебральную ангио-
графию (63 пациента) статистически до-
стоверных отличий аномалии развития со-
судистой системы не обнаружено (рис. 2).

Почти у всех превалировали в жалобах 

тошнота, рвота и головная боль – 95 паци-
ентов (98%), у 18 (18,5%) больных собрать 
жалобы не представлялось возможным из-
за тяжести состояния.

По данным объективного осмотра: оча-
говая симптоматика отмечалась в 69 (71%) 
случаях (в 63 случаях в сочетании с менин-
геальным синдромом), в 25 (26%) случаях 
менинегальный синдром отмечался изо-
лированно, в 3 случаях в неврологическом 
статусе изменений не определялось. 

Афатические расстройства отмечались 
у 9 (9%), поражение черепно-мозговых не-
рвов включая бульбарный синдром у 30 
(31%), гемипарез у 10 (10%), гемиплегия 
у 9 пациентов (9%), вестибулярный син-
дром у 31 пациента (32%), нистагм у 13 па-
циентов (13%), дизартрия 2 (2%).

Для оценки уровня сознания у паци-
ентов с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения используют шкалу ком 
Глазго. Нами проводилась оценка уровня 
сознания на момент госпитализации: яс-
ное сознание (15 баллов) среди пациен-
тов с субарахноидальным кровоизлияни-
ем было у 66 человек (68,1%), умеренное 
оглушение (13-14 баллов) – 17 (17,5%), 
глубокое оглушение (11-12 баллов) – 11 
(11,3%), сопор (8-10 баллов) – 3 (3,1%).

Шкала Фишера использовалась в ис-
следовании для оценки кровоизлияния 
по данным компьютерной томографии 
головного мозга. Согласно данной шка-
ле пациенты распределились следующим 
образом: I тип (отсутствие крови в суба-
рахноидальном пространстве) – 0, II тип 
(диффузное тонкое САК без сгустка тол-
щиной до 1мм) – 23 пациента (23,7%), III 
тип (локальный толстый слой субарахно-
идального сгустка толщиной больше 1мм) 
– 14 пациентов (14,4%), IV тип (преимуще-
ственно внутрижелудочковое кровоизли-
яние или внутримозговое кровоизлияние 
с локальным, либо диффузным САК) – 60 
человек (61,9%). Следовательно, ослож-
ненные клинико-анатомические формы 
кровоизлияния в виде прорыва крови в 
желудочковую систему, либо паренхима-
тозный компонент отмечались в 60 случа-
ях (62%). 

Среди пациентов, у которых кровоиз-
лияние возникло вследствие разрыва АА 
(68%), по данным тотальной церебраль-
ной ангиографии размеры АА распредели-
лись следующим образом: малого размера 
(до 10 мм) – 50 (76%), большого (10-25 мм) 
– 15 (23%), гигантского размера (больше 
25 мм) – 1 (1%). Аневризма локализова-
лась: на внутренней сонной артерии (ВСА) 
– в 19 (29%) случаях, на средней мозговой 
артерии (СМА) 17 (26%) случаев, не перед-
ней соединительной артерии (ПСА) – 24 
(36%), в артериях вертебро-базиллярного 
бассейна (ВББ) – 5 (8%) случаев, на фоне 
аномалии – 1 (1%) случай. Разрыв АА пре-
имущественно локализовался на передней 
соединительной артерии (36%). Получен-
ные результаты соответствуют данным 
литературы о том, что 85% разрывов АА 
происходит в передней части Виллизиева 
круга. Частота разрывов по локализации 
АА распределяется следующим образом: 
ВСА 30-40%; ПМА/ПСА – 30-40%, СМА – 
20%, артерии вертебро-базиллярного бас-
сейна – 4-10%, другие (1-5%) [20, 35].

Таким образом, нами выявлено, что у 
лиц молодого и среднего возраста основ-
ным факторов риска развития нСАК яв-
ляется артериальная гипертензия и цере-
бральный атеросклероз, фактором риска 

Рис. 1. Частота встречаемости артериальной 
гипертензии при нСАК и аСАК.

Рис. 2. Частота встречаемости аномалий раз-
вития сосудов головного мозга при нСАК и аСАК.
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аСАК – разрыв артериальной аневризмы. 
Установлено, что у 68% больных главным 
фактором риска является разрыв артери-
альной аневризмы у лиц молодого и сред-
него возраста.

S.A. Rebrova, E.A. Statinova

RISK FACTORS OF SUBARAHNOID HEMORRHAGE 
IN THE YOUNG AND MIDDLE AGE PATIENTS

Abstract. cerebral stroke is the second leading cause in 
the general death rate. Subarachnoid hemorrhage 
(SAH) is accompanied by a high mortality (a 
quarter of deaths from cerebrovascular diseases) 
and patient’s disabilities. The proportion of 
cerebral stroke in the young age patients increases 
with time. The purpose of the recent study was to 
reveal risk factors of non-traumatic subarachnoid 
hemorrhage in young and middle age patients. The 
medical history files were taken from 97 patients 
in young and middle aged with the diagnosed SAH 
(aneurismal SAH (aSAH) and non-aneurismal SAH 
(non-aSAH)). In 68% cases – arterial aneurism has 
been revealed, arterio-venosus malformation – in 
4,1% cases, in 22,7% cases – arterial hypertension 
(including the cases of combination with cerebral 
atherosclerosis), in 4 cases the reason of the 
bleeding was unknown, one patient had cerebral 
atherosclerosis only in the accompanied diseases. In 
the group of aSAH arterial hypertension occurred 
in 31% cases, in the group of non-aSAH – in 77% 
cases, it was found to be statistically significant. 
In comparative analysis of the groups of aSAH and 
non-aSAH between the patients who had passed 
through digital subtraction angiography (63 cases) 
no significant differences were revealed. It was 
determined that arterial hypertension and cerebral 
atherosclerosis are the main risk factors in non-
aSAH, the rupture of arterial aneurysm is the main 
risk factor in aSAH.

Key words: aneurismal and non-enurismal subarchnoid 
hemorrhage, arterial aneurysm, risk factors, 
digital subtraction angiography, ultrasound triplex 
scanning method of brachiocephalic arteries.
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Реферат. Исследование проведено на 19 препара-
тах сердечно-легочных комплексов детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, умерших в связи с на-
личием врожденного порока сердца – полной 
формой открытого атриовентрикулярного ка-
нала. Контролем служили 42 препарата обыч-
но сформированных сердец детей, умерших в 
результате различных причин, не связанных 
с сердечно-сосудистой патологией. Целью ис-
следования было установление особенностей 
количественной анатомии сухожильных ни-
тей предсердно-желудочковых клапанов сердец 
детей при открытом атриовентрикулярном 
канале. Методом описательной анатомии от-
мечали особенности строения и топографии 
сухожильных нитей  у правого и левого пред-
сердно-желудочковых клапанов. Подсчитывали 
количество сухожильных нитей первого, вто-
рого и третьего порядка. Полученные резуль-
таты обрабатывали методами вариационной 
статистики. Установлено, что количество су-
хожильных нитей третьего порядка в правом 
предсердно-желудочковом клапане увеличено 
в 2,5 раза, а в левом – в 3,4 раза в сравнении с 
обычно сформированными сердцами. Изменя-
ется количество сосочковых мышц. Наблюдали 
отсутствие одной из сосочковых мышц право-
го желудочка в 89%, а левого – в 26,3% случаев. 
Описаны варианты строения клапанного аппа-
рата в порочно сформированных сердцах. 

Ключевые слова: открытый атриовентрикуляр-
ный канал, предсердно-желудочковые клапаны, 
сухожильные нити, сосочковые мышцы.

Болезни системы кровообращения за-
нимают ведущее место в структуре смерт-
ности населения Украины и России. Среди 
сердечно-сосудистых заболеваний боль-
шую группу составляют врожденные по-
роки сердца. 

Так, в США ежегодно рождается 30-35 
тыс. детей с врожденными пороками серд-
ца (ВПС), в России – 20-22 тыс., в Украине 
– 5-7 тыс. [2, 7]. По данным патологоанато-
мических заключений ВПС составляют до 
1,9% среди причин смерти [5]. По частоте 
распространенности ВПС занимают третье 
место после врожденной патологии опор-
но-двигательного аппарата и централь-
ной нервной системы (ЦНС) у детей [1, 3, 4, 

7]. Естественная летальность при всех ВПС 
высока и составляет более 42%.

В их числе встречается открытый 
атриовентрикулярный (предсердно-желу-
дочковый) канал, который составляет до 
4,4% всех ВПС. Открытый атриовентри-
кулярный канал включает в себя группу 
врожденных внутрисердечных аномалий 
характеризующихся наличием сливаю-
щихся между собой дефектов межпред-
сердной и межжелудочковой перегородок 
и нарушением развития предсердно-желу-
дочкового клапанного аппарата. В основе 
классификации лежат особенности эм-
бриональных нарушений в формировании 
фиброзных колец предсердно-желудочко-
вых клапанов и характер дефектов в пере-
городках сердца. В этой связи выделяют 
полную и неполную формы атриовентри-
кулярного канала [6]. При неполной фор-
ме порока фиброзные кольца сформиро-
ваны нормально, однако патологическое 
сообщение между желудочками и пред-
сердиями обусловлено наличием дефекта 
межпредсердной перегородки, иногда в 
сочетании с небольшим дефектом пере-
пончатой части межжелудочковой перего-
родки, с образованием аномалий створок 
предсердно-желудочковых клапанов.

Полная форма открытого атриовен-
трикулярного канала отличается наиболее 
глубокими нарушениями эмбриогенеза 
сердца и предсердно-желудочковых отвер-
стий в виде наличия единого предсерд-
но-желудочкового канала, в сочетании 
с аномальным развитием створок пред-
сердно-желудочковых клапанов,  низким 
дефектом межпредсердной перегородки и 
высоким дефектом межжелудочковой пе-
регородки. Они могут быть разных разме-
ров. В настоящее время еще недостаточно 
изучены особенности структурных изме-
нений клапанного аппарата сердец детей 
с открытым атриовентрикулярным кана-
лом. Хирургическую коррекцию этого по-
рока рекомендуют проводить как можно 
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раньше, т.е. в первые месяцы и даже дни 
жизни ребенка [8, 9]. Однако успех опера-
ций во многом зависит от знаний характе-
ра эмбриональных нарушений, особенно-
стей строения порочно сформированного 
сердца. Каждый кардиохирург стремится 
устранить аномалию и максимально при-
близить строение органа к его нормаль-
ной анатомии. Целью исследования было 
установление особенностей количествен-
ной анатомии сухожильных нитей пред-
сердно-желудочковых клапанов сердец де-
тей при открытом атриовентрикулярном 
канале.

Методы исследования

Исследование проведено на 19 препа-
ратах сердечно-легочных комплексов де-
тей, умерших в связи с наличием врожден-
ного порока сердца – полной формой 
открытого атриовентрикулярного канала. 
Контролем служили 42 препарата обычно 
сформированных сердец детей, умерших 
в результате различных причин, не свя-
занных с сердечно-сосудистой патологией. 
Подсчитывали количество сухожильных 
нитей первого, второго и третьего поряд-
ка, которые отходили от сосочковых мышц 

до створок клапанов. Методами описа-
тельной анатомии отмечали особенности 
строения и топографии сухожильных ни-
тей у правого и у левого предсердно-желу-
дочковых клапанов. Полученные результа-
ты обрабатывали методами вариационной 
статистики и вносили в таблицу.

Результаты и обсуждение

В сердцах детей с открытым атриовен-
трикулярным каналом общее количество 
сухожильных нитей первого порядка в пра-
вом предсердно-желудочковом клапане 
было в 1,2 раз меньше в сравнении с обыч-
но сформированными сердцами детей. Ко-
личество сухожильных нитей второго по-
рядка было практически одинаковым, в то 
время как количество сухожильных нитей 
третьего порядка в правом предсердно-же-
лудочковом клапане при открытом атрио-
вентрикулярном канале превышало тако-
вое  обычно сформированных сердец в 2,5 
раза. В левом предсердно-желудочковом 
клапане порочно сформированных сердец 
количество сухожильных нитей первого 
порядка было меньше в 1,3 в сравнении 
с обычно сформированными сердцами. 
Количество сухожильных нитей второ-
го порядка при пороке было практически 
одинаковое по сравнению с нормальными 
показателями, а количество сухожильных 
нитей третьего порядка при открытом 
атриовентрикулярном канале превышало 
в 3,4 этот показатель в обычно сформиро-
ванных сердцах.

В одном случае сухожильные нити пе-
регородочной створки правого предсерд-
но-желудочкового клапана проходили 
через дефект в межжелудочковой перего-
родке и прикреплялись к задней сосочко-
вой мышце левого предсердно-желудочко-
вого клапана. В ряде случаев имело место 
начало сухожильных нитей первого поряд-
ка от мясистых трабекул правого желудоч-
ка. Значительной вариабельности было 
подвержено количество сосочковых мышц, 
как в правом желудочке, так и в левом. В 
правом желудочке вместо 3-х сосочковых 
мышц, как в нормально сформированном 
сердце, определялись 1-2. Отсутствие од-
ной из сосочковых мышц правого желу-
дочка (рис. 1) наблюдалось в 89% случаях. 
В основном отсутствовала перегородоч-
ная сосочковая мышца, что имело место в 
79% наблюдений. Роль сосочковых мышц 
выполняли хорошо развитые трабекулы, 
которые шли вдоль длинной оси сердца и 
образовывали глубокие межтрабекуляр-
ные щели. Часто они были связаны друг с 

Сухожильные нити Порядок
Обычно 
сформи-

рованное 
сердце

Открытый 
атриовен-

трикулярный 
канал

M±σ M±σ

К передней створке 
левого предсердно-
желудочкового 
клапана

1 8,0±2,4 6,3±3,1

2 12,2±2,8 12,9±6,3

3 6,0±0,1 23,7±11,5

К задней створке 
левого предсердно-
желудочкового 
клапана

1 9,3±1,6 6,9±3,0

2 14,1±3,35 15,3±5,8

3 10,6±1,3 32,2±16,0

К передней створке 
правого предсерд-
но-
желудочкового 
клапана

1 6,7±1,7 4,9±2,6

2 10,0±2,4 10,7±5,2

3 7,5±0,1 22,3±14,5

К задней створке 
правого предсерд-
но-желудочкового 
клапана

1 7,3±2,2 6,7±3,8

2 13,9±2,7 12,6±6,3

3 14,6±3,4 22,7±11,1

К перегородочной 
створке правого 
предсердно-
желудочкового 
клапана

1 6,2±2,1 6,3±3,1

2 9,9±1,4 13,2±7,3

3 5,0±0,1 22,5±16,5

Таблица.  
Количество сухожильных нитей 

предсердно-желудочковых клапанов в 
обычно сформированных сердцах и в 

сердцах с открытым 
атриовентрикулярным каналом
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другом горизонтально идущими нитями, 
которые не имели отношения к предсерд-
но-желудочковым клапанам. Сухожильные 
нити первого порядка в этих наблюдениях 
начинались от мясистых трабекул право-
го желудочка и от перегородочно-краевой 
трабекулы. Имелись случаи со слившими-
ся передней и перегородочной сосочковы-
ми мышцами. В одном наблюдении выя-
вили наличие одной сосочковой мышцы с 
тремя головками.

 При этом отсутствие одной из сосоч-
ковых мышц левого желудочка наблюдали 
реже, что имело место в 26,3% случаях.

В одном случае обнаружили вариант 
порока, в котором в левом желудочке от-
мечалось 4 сосочковые мышцы, а в другом 
они полностью отсутствовали.

В одном наблюдении (рис. 2) выявлен 
общий предсердно-желудочковый клапан, 
состоящий из 4-х створок, прикрепленных 
к общему фиброзному кольцу. Сухожиль-
ные нити передней и задней створок не 
имели сосочковых мышц и исходили не-
посредственно от зачатка межжелудочко-
вой перегородки, которая была сохранена 
только в области верхушки сердца. Створ-
ки были деформированы и несколько 
подвернуты. Передняя створка имела со-
сочковую мышцу небольшого размера; от 
нее отходила большая часть сухожильных 
нитей этой створки, которые крепились к 
ее краям. При этом от другой мышцы нити 
крепились, в основном, к эндокардиаль-
ной поверхности створки. Сухожильные 
нити были укорочены.

В двух случаях с полной формой поро-
ка (рис. 3 и рис. 4), установлено, что канал 
имел треугольную форму, вершина тре-

Рис. 1. Препарат сердца ребенка 1 г. 8 мес. Пол-
ная форма открытого атриовентрикулярного кана-
ла. 1 – общий предсердно-желудочковый клапан, 2 
– зачаток межжелудочковой перегородки.

Рис. 2. Препарат сердца ребенка 5 мес. Отсут-
ствие большей части межжелудочковой перегород-
ки. 1 – зачаток межжелудочковой перегородки, 2 
– створка общего предсердно-желудочкового кла-
пана. 3 – межпредсердная перегородка.
угольника была направлена к верхушке 
сердца. Клапан имел 5 основных и 2 до-
полнительных створки. Задняя створка 
была связана с задней сосочковой мышцей 
конусовидной формы, которая отдавала 
5 коротких сухожильных нитей длиной 
до 2 мм, крепящихся к гребню межжелу-
дочковой перегородки. Передняя створка 
также имела сосочковую мышцу длиной 
5 мм, диаметром 4 мм, которая единствен-
ной сухожильной нитью прикреплялась 
к желудочковой поверхности створки. 
Длина нити при этом достигала 1 мм, что 
резко ограничивало подвижность створ-
ки, она почти была сращена с сосочковой 
мышцей. Остальные створки клапана не 
имели сосочковых мышц, сухожильные 
нити шли непосредственно от эндокарда 
желудочков и зачатка межжелудочковой 

Рис. 3. Препарат сердца ребенка 4 мес. Единый 
предсердно-желудочковый клапан. 1 – створки кла-
пана, 2 – зачаток межжелудочковой перегородки.
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перегородки. Створки были деформиро-
ваны, имели лоскутообразные выросты по 
нижнему краю. Единственная сосочковая 
мышца, связанная сухожильными нитями 
с передней створкой правого предсерд-
но-желудочкового клапана, начиналась 
атипично, в области верхушки сердца, 
имела конусовидную форму и две верши-
ны. Хорошо были выражены передняя и 
медиальная створки, но последняя была 
расщеплена и сдвинута к задним отделам. 
Заднюю створку при этом можно было 
считать добавочной. Сухожильные нити 
шли не только от трабекул и рудиментар-
ной мышцы, но и от эндокарда желудочка, 
ограничивая подвижность створок, так 
как они тесно были связаны со средними 
отделами межжелудочковой перегородки. 
Разделяясь на сухожильные нити 2-го и 
3-го порядка, последние крепились как к 
желудочковой поверхности створки, так и 
краям створок. Наряду с нормальной дли-
ной сухожильных нитей имелись и укоро-
ченные, длиной до 1 мм. Следует отметить, 
что длина сухожильных нитей, прежде все-
го, зависела от уровня их связи с межжелу-
дочковой перегородки. Максимальная их 
длина наблюдалась в случаях, когда нити 
брали начало от нижних отделов зачатка 
перегородки, а минимальная – у нитей, на-
чинающихся от верхней трети гребня и его 
верхнего края, формирующего нижнюю 
полуокружность открытого предсерд-
но-желудочкового канала. В одном случае 
(рис. 5) выявили необычный вариант от-
хождения сухожильных нитей. От задней 
V-образной трабекулы шли укороченные 
нити к расщепленной задней створке дву-
створчатого клапана. Передняя створка 
имела хорошо развитую сосочковую мыш-
цу, которая давала ряд сухожильных ни-

тей к этой створке. Обе створки лежали 
на наджелудочковом гребне и тесно были 
сращены с ним. Края створок выглядели 
утолщенными и подвернутыми. Перед-
няя створка, перебрасываясь через дефект 
межжелудочковой перегородки, образовы-
вала вместе со створкой трехстворчатого 
клапана общую переднюю створку. Несо-
мненно, деформация клапанного аппарата 
сердца с укорочением сухожильных нитей 

Рис. 4. Препарат сердца ребенка 3,5 мес. Пол-
ная форма. 1 – створки клапана (а – передняя, б – 
задняя), 2 – сосочковая мышца.

Рис. 5. Открытый атриовентрикулярный ка-
нал (полная форма). 1 – горизонтальная хорда, 2 – 
сосочковая мышца, 3 – створки клапана.
и диастаз краев створок усугубляли нару-
шенную гемодинамику (рис. 6).

Рис. 6. Препарат сердца ребенка 8 мес. Полная 
форма порока. 1 – остаток межпредсердной перего-
родки, 2 – деформированные клапаны с диастазом 
краев створок.

Таким образом, структурные элемен-
ты предсердно-желудочковых клапанов 
при открытом предсердно-желудочковом 
канале подвержены сильной вариабельно-
сти. Увеличено количество сухожильных 
нитей третьего порядка в правом и в ле-
вом предсердно-желудочковых клапанах 
в сравнении с возрастной нормой. Изме-
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няется число сосочковых мышц, вплоть до 
отсутствия одной из них.

L.V. Vasylyeva, K.A. Mureysy, 
A.G. Kostromin, A.A. Kovalenko

ANATOMIC PECULIARITIES OF ATRIAL 
VENTRICULAR VALVES WITH ATRIOVENTRICULAR 

SEPTAL DEFECT

Abstract. We investigated 19 cardiopulmonary 
complexes of children aged 0 to 3 years who died 
due to the presence of congenital heart disease – the 
complete form of the atrioventricular septal defect. 
The control served 42 usually formed hearts of 
children who died due to various non-cardiovascular 
causes. The aim of the research was to establish the 
features of the quantitative anatomy of the chordae 
tendineae of the atrioventricular valves of children's 
hearts with the atrioventricular septal defect. By the 
descriptive anatomy method, noted the peculiarities 
of the structure and topography of the chordae 
tendineae in the right and left atrioventricular 
valves. The total number of the first, second and 
third order was counted. The results were processed 
by methods of variation statistics. It was established 
that the number of the third order chordae tendineae 
in the right atrioventricular valve was increased 
2,5 times, and in the left – 3,4 times in comparison 
with usually formed hearts. The number of papillary 
muscles changed. One of the papillary muscles was 
absent in right ventricle in 89%, and in the left – in 
26,3% of cases. The variants of the structure of the 
heart valve in viciously formed hearts are described.

Key words: atrioventricular septal defect, 
atrioventricular valves, chordae tendineae, 
papillary muscles.
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Реферат. В ходе нашего исследования была уста-
новлена динамика изменения уровня антител 
к тиреоглобулину и тиреопероксидазе в сыво-
ротке крови животных в процессе развития 
индуцированного аутоиммунного тиреоидита. 
Было отмечено существенное увеличение уров-
ня аутоантител на всем протяжении экспери-
мента. В динамике максимальное повышение 
титра аутоантител наблюдалось на этапе 
эксперимента, соответствующем состоянию 
эутиреоза.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, ан-
титела к тиреоглобулину, антитела к тирео-
пероксидазе.

Одной из актуальных проблем совре-
менной нейроиммунноэндокринологии 
являются аутоиммунные заболевания эн-
докринных желез, частота возникновения 
которых быстро нарастает. К группе таких 
заболеваний относится аутоиммунный ти-
реоидит (АИТ). 

Его распространенность среди взросло-
го населения составляет от 6 до 11%, среди 
детей от 0,1 до 1,2%. Манифестации данно-
го заболевания могут способствовать раз-
личные факторы, приводящие к развитию 
аутоагрессии [1]. Сложность диагностики 
АИТ заключается в смене фазы гипертире-
оза на фазу гипотиреоза с промежуточной 
фазой; в частности, так протекает после-
родовый тиреоидит, который встречает-
ся примерно у 5-6% женщин [4]. Причем 
длительность этих фаз зависит от многих 
факторов (например, состояния иммуни-
тета) и носит индивидуальный характер. 
Характерной особенностью данного забо-
левания является потеря иммунологиче-
ской толерантности к тиреопероксидазе 
и тиреоглобулину [1, 4]. Несмотря на то, 
что ключевым звеном патогенеза аутоим-
мунных заболеваний щитовидной железы 
(ЩЖ), как правило, является Т-клеточная 
аутоиммунная агрессия, в сыворотке паци-
ентов в большинстве случаев выявляются 
циркулирующие антитела. Определение 
уровня циркулирующих антител к анти-
генам ЩЖ используется в клинической 

практике для подтверждения аутоиммун-
ного характера тиреоидита [3].

Целью нашего исследования являлось 
изучение динамики уровня антител в ор-
ганизме животных при эксперименталь-
ном аутоиммунном тиреоидите.

Методы исследования

Опыты проводились на 24 самцах бес-
породных белых крыс массой 150-200 
граммов. Животных разделили на две рав-
новеликие группы – интактную и опыт-
ную. Исследование осуществлялось на 
трех стадиях АИТ: первая – через 30, вто-
рая – через 60 и третья – через 90 дней 
после индукции заболевания. Моделиро-
вание АИТ проводили путём подкожного 
введения гомогената щитовидной железы 
быка в неполном адъюванте Фрейнда каж-
дые 10 дней на протяжении 30 дней (всего 
4 инъекции) [2]. Все животные находились 
на полноценном сбалансированном раци-
оне с достаточным содержанием йода.

Определение антитиреоидных ан-
тител осуществляли на комплекте обо-
рудования Sanofi Pasteur методом ИФА с 
применением тест-систем для выявления 
специфических крысиных антител «Anti-
Thyroid-Globulin Antibody (TGAВ)» и «Anti-
Thyroid-Peroxidase Antibody (TPO Ab)» ком-
пании «Antibodies-online tm» (Германия).
Для сравнения показателей разных выбо-
рок использовались критерии проверки 
статистических гипотез. При сравнении 
двух выборок в случае нормального рас-
пределения использовали критерий Стью-
дента. Если же распределение отличалось 
от нормального, использовали критерий 
Манна-Уитни. Достоверными во всех слу-
чаях считали отличия при р≤0,05.

Результаты и обсуждение
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При определении содержания антител 
к тиреоглобулину (АТ-ТГ) на протяжении 
всего времени эксперимента отмечалось 
достоверное повышение данного показа-
теля (рис. 1). 

В интактной группе содержание АТ-
ТГ составило 15,67±1,25 МЕ/мл. В даль-
нейшем значения колебались. На 30-й 
день уровень антител достоверно вы-
рос до 110,42±12,36 МЕ/мл. На 60-й день 
он ещё больше увеличился и составил 
169,07±32,47 МЕ/мл, однако к 90-му дню 
произошло его незначительное снижение 
до 141,60±18,37 МЕ/мл. 

Также стоит отметить, что на 60-е 
сутки уровень АТ-ТГ превышал уровень, 
зафиксированный на 30-е сутки. На 90-е 
сутки содержание АТ-ТГ в сыворотке кро-
ви крыс незначительно снизилось относи-
тельно показателя на 60-е сутки.

Подобная динамика наблюдалась и 
при исследовании антител к тиреоперок-
сидазе (АТ-ТПО) (рис. 2).

Рис. 1. Уровень АТ-ТГ на 30-й, 60-й и 90-й день 
развития АИТ

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.

Рис. 2. Уровень АТ-ТПО в организме опытных 
крыс на разных стадиях исследования

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.

 В интактной группе содержание АТ-
ТПО составило 10,24±0,81 МЕ/мл. К 30-
му дню в опытной группе отмечалось до-
стоверное повышение уровня антител 
до 94,41±13,96 МЕ/мл. К 60-му дню титр 
антител был максимальным и составил 
126,05±12,09 МЕ/мл, что было достоверно 
выше, чем уровень АТ-ТПО на 30-й и 90-й 
дни эксперимента. К 90-му дню происхо-
дило незначительное снижение показа-
теля до 116,40±8,07 МЕ/мл относительно 
60-го дня.

Следует отметить, что уровень иссле-
дованных антител на всех стадиях экс-
перимента был практически на порядок 
выше, чем в установленной нами физиоло-
гической норме.

Известно, что наиболее часто выявляе-
мыми антитиреоидными антителами при 
аутоиммунной патологии ЩЖ являются 
антитела к тиреопероксидазе и тиреогло-
булину, а также стимулирующие антитела 
к рецептору ТТГ [5]. 

В литературе описаны случаи эволю-
ции гипертиреоза при диффузном токси-
ческом зобе (болезни Грейвса) с высоким 
уровнем стимулирующих рецепторы ТТГ 
антител в эу- и гипотиреоз с увеличенным 
содержанием АТ-ТГ и АТ-ТПО в качестве 
проявления АИТ Хашимото как спонтанно, 
так и под влиянием длительной терапии 
антитиреоидными препаратами [6]. Это 
подтверждается и нашими эксперимен-
тальными данными, демонстрирующими 
неуклонное нарастание титров АТ-ТГ и АТ-
ТПО с развитием эу-, а затем – гипотиреоза 
при АИТ.

Таким образом, определение уровня 
циркулирующих антител в сыворотке кро-
ви является неотъемлемой частью диагно-
стики и мониторинга течения и коррекции 
АИТ. 

Влияние индуцированного аутоим-
мунного тиреоидита на динамику уровня 
антитиреоидных аутоантител в сыворотке 
крови животных носило в целом однона-
правленный характер, который характе-
ризовался увеличением содержания АТ-ТГ 
и АТ-ТПО, что связано с потерей иммуноло-
гической толерантности к тиреоперокси-
дазе и тиреоглобулину.

D.Yu. Kustov, I.V. Kokina, A.S. Kostorev, E.V. Sivenkova

ANTITHYROID AUTOANTIBODIES’ LEVELS IN THE 
СOURSE OF INDUCED AUTOIMMUNE THYROIDITIS

Abstract. Our research has revealed the dynamic changes 
of the serum titres of both anti-thyroglobulin and 
anti-thyroperoxydase antibodies in the animals 
with induced autoimmune thyroiditis. The 
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antibodies’ titres increased significantly during the 
whole experiment span. The increase was especially 
marked during the euthyroid phase of the disease.

Key words: autoimmune thyroiditis, anti-thyroglobulin 
antibodies, anti-thyroperoxydase antibodies.
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Реферат. Целью работы было оценить степень 
тяжести проявлений аллергии к белкам коро-
вьего молока у детей первого года жизни при 
помощи использования шкалы CоMiSS в зави-
симости от уровня их обеспеченности вита-
мином D. Было обследовано 105 детей первого 
года жизни, страдающих аллергией к белкам 
коровьего молока. Изучен уровень обеспеченно-
сти витамином D данных пациентов. Оценку 
степени тяжести гастроинтестинальных 
проявлений пищевой аллергии проводили с ис-
пользованием шкалы CoMiSS. Установлено, что 
для детей первого года жизни, страдающих 
аллергией к белкам коровьего молока, харак-
терным является наличие недостаточной 
обеспеченности витамином D. При этом для 
детей с низким уровнем витамина D, характер-
ным является более тяжелая выраженность 
симптомов пищевой аллергии. Использование 
шкалы CoMiSS позволяет эффективно изучить 
степень тяжести клинических симптомов у 
детей первого года жизни, страдающих аллер-
гией к белкам коровьего молока.

Ключевые слова: дети, витамин D, аллергия к бел-
кам коровьего молока, шкала CoMiSS.

Проблема дефицита витамина D яв-
ляется одной из наиболее актуальных на 
сегодняшний день, поскольку, согласно ре-
зультатам многочисленных исследований, 
его недостаточность зарегистрирована у 
половины населения мира [1]. 

В связи с этим растет интерес к пони-
манию механизмов обмена витамина D, 
его влиянию на различные обменные про-
цессы, протекающие организме человека, 
а также на взаимосвязь дефицита данного 
микронутриента с развитием различных 
патологических процессов не только у де-
тей, но и у взрослых. 

Влияние витамина D на течение аллер-
гических заболеваний очевидно, но до сих 
пор нет полного представления о механиз-
мах его участия в патогенезе аллергии. К 
настоящему времени считается, что пер-
востепенная роль витамина D в патогенезе 
аллергических заболеваний обусловлена 
его регулирующим действием на иммун-
ную систему, участием в противомикроб-

ной защите и обеспечении барьерной 
функции кожи и слизистых [6, 7].

Несмотря на достижения в лаборатор-
ной аллергодиагностике и успешное при-
менение новых технологий в ведении де-
тей с аллергией, проблема аллергической 
патологии сохраняет свою актуальность 
среди пациентов всех возрастных групп 
[2]. 

Следует отметить, что, проблема пи-
щевой аллергии (ПА) является наиболее 
важной в первые годы жизни ребенка [5]. 
Именно с ПА может начаться так называ-
емый «атопический марш» с развитием 
у ребенка тяжелых форм аллергических 
заболеваний. Ведущим по клинической 
значимости аллергеном для детей ранне-
го возраста являются белки коровьего мо-
лока (БКМ) [2, 3]. Именно на первый год 
жизни приходится пик заболеваемости ал-
лергией к БКМ – 2-3% среди детей первого 
года жизни [8, 9]. 

Данная патология имеет разнообразие 
клинической симптоматики: кожные (ато-
пический дерматит, крапивница, ораль-
ный аллергический синдром), желудоч-
но-кишечные (частые срыгивания, рвота, 
колики, метеоризм, диарея или запоры), 
респираторные (ринит, бронхиальная 
астма, отек гортани) проявления, плохая 
прибавка массы тела, анафилаксия [3]. 
Столь разнообразная клиническая карти-
на, отсутствие единого общепризнанного 
клинико-лабораторного маркера для под-
тверждения ПА, обусловливает сложность 
диагностики данной патологии среди 
практикующих врачей.

В сентябре 2014 г. в Брюсселе экспер-
тами разных стран в области детской га-
строэнтерологии и аллергологии прове-
ден был анализ тематической литературы 
и рассмотрены преимущества использова-
ния для врачей первичного звена шкалы 
оценки симптомов, ассоциирующихся с ал-
лергией к БКМ (Cow`s Milk-related Symptom 
Score, CoMiSS). Данная оценочная шкала 
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учитывает кожные, желудочно-кишечные 
и респираторные симптомы. В условиях 
отсутствия специфического диагности-
ческого теста для выявления аллергии к 
БКМ (за исключением провокационной 
пробы) оценочная шкала CoMiSS помогает 
распознать симптомы, связанные с аллер-
гией к БКМ, а также может быть исполь-
зована для количественной оценки дина-
мики симптомов на фоне лечения. Следует 
учитывать, что ее применение не заменяет 
проведения других диагностических ис-
следований [10].

Целью работы было оценить степень 
тяжести проявлений аллергии к БКМ у 
детей первого года жизни при помощи ис-
пользования шкалы CоMiSS в зависимости 
от уровня их обеспеченности витамином 
D.

Методы исследования

На базе ООО «Медицинский центр «Га-
стро-лайн» г. Донецка» и КУ «Городская 
детская клиническая больница №1 г. До-
нецка» было обследовано 105 детей пер-
вого года жизни, страдающих аллергией 
к БКМ. Средний возраст пациентов соста-
вил 7,2±0,2 месяца. Диагностика аллергии 
к БКМ основывалась на данных анамнеза, 
объективного осмотра, а также результа-
тов диагностической элиминационной 
безмолочной диеты. 

У всех обследованных пациентов был 
изучен уровень обеспеченности орга-
низма витамином D путем определения 
25(ОН)D (кальцидиола) в сыворотке крови 
хемилюминесцентным анализом на ми-
крочастицах (CMIA) количественным ме-
тодом с использованием теста ARCHITECT 
25-OH Vitamin D. Исходя из концентрации 
кальцидиола в сыворотке крови ребенка, 
адекватный уровень витамина D опреде-
ляли как его концентрация более 30 нг/
мл, недостаточный – 21-30 нг/мл, дефицит 
– менее 20 нг/мл [4]. 

В дальнейшем, по результатам анализа 
полученных данных, все дети были разде-
лены на две группы: основная – пациенты 
с аллергией к БКМ и нормальным содер-
жанием кальцидиола в сыворотке крови, 
группа сравнения – дети со сниженным 
уровнем витамина D. Оценку тяжести кли-
нических проявлений ПА проводили с ис-
пользованием шкалы CoMiSS [10].

Для статистического анализа данных 
был использован пакет STATISTICA 6. Для 
качественных характеристик приводит-
ся значение показателя частоты призна-
ка (Р, в %) и ее стандартная ошибка (m). 

Для результатов количественных данных 
приводится среднее арифметическое (х) 
оцениваемого параметра и ее стандарт-
ной ошибки (m), а также медиана (Ме), 
минимум и максимум значений (учиты-
вая, что данные не описывались законом 
нормального распределения). Сравнения 
количественных данных между группами 
проводили непараметрическим методом 
Манна-Уитни. При сравнении частот ди-
хотомических признаков применяли мно-
гофункциональный φ*-критерий (угловое 
преобразование Фишера). Для характери-
стик анализируемых признаков также рас-
считывали 95% доверительный интервал 
(95% ДИ).

Результаты и обсуждение

Анализ обеспеченности витамином D 
детей, страдающих аллергией к БКМ, по-
казал преобладание пациентов со снижен-
ным уровнем данного микронутриента. В 
результате сравнений долей пациентов с 
различной степенью обеспеченности ви-
тамином D, можно говорить, что для дан-
ных детей наиболее характерным являет-
ся наличие недостаточности витамина D. 

Так, доля пациентов с недостаточно-
стью витамина D составила 57,1±4,8% 
(95% ДИ=47,7 – 66,6%), что было стати-
стически значимо больше (p<0,05) отно-
сительно долей пациентов с нормальной 
концентрацией или дефицитом витамина 
D в сыворотке крови. Нормальные показа-
тели уровня витамина D среди детей с ал-
лергией к БКМ были установлены лишь у 
36,2±4,7% (95% ДИ=27,0 – 45,4%) пациен-
тов. В свою очередь, дефицит витамина D 
среди обследованных детей регистрирова-
ли у 6,7±2,4% (95% ДИ=1,9 – 11,4%).

В дальнейшем все дети были разделе-
ны на две группы в зависимости от уровня 
обеспеченности их витамином D (основная 
группа – 38 пациентов, группа сравнения – 
67 детей). При изучении степени тяжести 
симптомов ПА с использованием шкалы 
СoMiSS в зависимости от уровня обеспе-
ченности витамином D, было уставлен ряд 
достоверных отличий. 

Так, среди пациентов с нормальной 
обеспеченностью витамином D, средний 
бал в группе по шкале CoMiSS составил 
15,0±0,6 (95% ДИ=13,7 – 16,4), что было 
статистически значимо ниже (р<0,05) от-
носительно детей, страдающих ПА, но 
имеющих сниженный уровень витамина 
D (недостаточность или дефицит данного 
микронутриента) (табл.). 

Так, в группе сравнения средний балл 
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при оценке степени тяжести выражен-
ности симптомов ПА у детей, составил 
19,6±0,6 (95% ДИ=18,5 – 20,7), что указы-
вает на более тяжелое течение клиниче-
ских проявлений ПА у данных пациентов.

Таким образом, для детей первого года 
жизни, страдающих аллергией к БКМ, ха-
рактерным является наличие недоста-
точной обеспеченности витамином D. При 
этом для детей первого года жизни с низ-
ким уровнем витамина D, характерным яв-
ляется более тяжелая выраженность сим-
птомов ПА. Использование шкалы CoMiSS 
позволяет эффективно изучить степень 
тяжести клинических симптомов у детей 
первого года жизни, страдающих аллерги-
ей к БКМ.

T.I. Shapchenko, A.V. Nalyotov

THE ASSESSMENT OF SEVERITY OF SYMPTOMS OF 
THE COW'S MILK ALLERGY PROTEINS USING THE 

SCALE COMISS IN CHILDREN DEPENDING ON THEIR 
LEVEL OF VITAMIN D

Abstract. The aim of the work was to assess the severity 
of cow's milk proteins allergy in children of the first 
year using CoMiSS scale, depending on the level of 
their vitamin D sufficiency. 105 children of the first 
year with cow's milk proteins allergy were examined. 
The level of vitamin D in these patients was studied. 
The severity of gastrointestinal symptoms of food 
allergy was assessed by using CoMiSS scale. It was 
found that for children of the first year, cow's milk 
proteins allergy are characterized by insufficiency 
of vitamin D. In children with low level of vitamin 
D, symptoms of cow's milk proteins allergy are 
characterized by a more severe manifestation. The 
using CoMiSS scale allows to effectively study the 
severity of clinical symptoms in children of the first 
year with cow's milk proteins allergy.

Key words: children, vitamin D, to cow's milk proteins 
allergy, CoMiSS scale.
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Группа  Х±m, баллы 95% ДИ, 
баллы

Min – Max, 
баллы

Основная 15,0±0,6 13,7 – 16,4 11,0 – 23,0

Сравнения 19,6±0,6 18,5 – 20,7 11,0 – 26,0

Таблица. 
Степень тяжести проявлений аллергии к 

БКМ у детей групп сравнения
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Реферат. Целью нашего исследования стало опре-
деление вариации тиреоидных гормонов в крови 
животных на протяжении всех стадий ауто-
иммунного тиреоидита. В результате наблю-
дались разнонаправленные скачки уровня ти-
реоидных гормонов, такие как резкое снижение 
в начале эксперимента и повышение в конце, 
наблюдавшееся в отношении тиреотропного 
гормона, и, наоборот, – резкое начальное повы-
шение с последующим снижением уровня гормо-
нов в случае с трийодтиронином и тироксином. 
В статье приведены обоснования необходимо-
сти регулярного определения концентрации 
тиреоидных гормонов в сыворотке крови боль-
ных, поскольку такое тестирование является 
информативным диагностическим методом, 
позволяющим выявить скрытые формы дан-
ной патологии на самых ранних стадиях.

Ключевые слова: тиреотропный гормон, трийод-
тиронин свободный, тироксин свободный, ау-
тоиммунный тиреоидит.

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – 
одно из наиболее распространенных эн-
докринных заболеваний, поражающее 
около 5% взрослого населения [1, 3]. Это 
связано с большой чувствительностью 
щитовидной железы (ЩЖ) к различным 
эндо- и экзогенным воздействиям. Распро-
страненность АИТ у школьников состав-
ляет 0,1-1,2%, пик заболеваемости прихо-
дится на середину пубертатного периода. 
У детей до 4 лет болезнь встречается ред-
ко [2]. АИТ является основной причиной 
приобретенного гипотиреоза. Современ-
ные методы иммуноферментного и ради-
оиммунологического анализа позволяют 
определить концентрацию тиреоидных 
гормонов в сыворотке крови. Это наибо-
лее точный метод оценки функциональ-
ного состояния щитовидной железы. Так, 
например, свободные фракции трийодти-
ронина (свТ3) и тироксина (свТ4) адекват-
но отражают функциональную активность 
ЩЖ. Однако в некоторых случаях скрытой 
патологии ЩЖ эти гормоны могут оста-
ваться в норме. В таких ситуациях кон-
центрация тиреотропного гормона (ТТГ) 

является наиболее информативным и чув-
ствительным показателем функциональ-
ного состояния ЩЖ и позволяет выявить 
субклинические формы заболевания [2].

Данное исследование было направле-
но на изучение варьирования уровня ти-
реоидных гормонов в организме живот-
ных при аутоиммунном тиреоидите.

Методы исследования

АИТ моделировали на 12 самцах бе-
лых беспородных крыс массой 150 – 200 
граммов путём подкожного введения 0,2 
мл гомогената щитовидной железы быка в 
неполном адъюванте Фрейнда каждые 10 
дней на протяжении 30 дней (всего 4 инъ-
екции) [4]. При этом животные питались 
полноценно, корм содержал достаточное 
колличество йода. В качестве контроля 
была отобрана группа из 12 условно здо-
ровых самцов.

Определение уровня тиреотропного 
и тиреоидных гормонов осуществляли на 
комплекте оборудования Sanofi Pasteur 
методом ИФА с применением тест-систем 
«TSH ELISA Kit», «Anti-Triiodothyronine» и 
«Anti-Thyroxine» производства компании 
«RayBiotech» (USA).

Анализ результатов наблюдений про-
водили в среде пакетов статистического 
анализа MedStat (Альфа, 2004 г.) и Statistica 
(Statsoft Inc., в 1998 г.).

Для обработки данных, полученных в 
процессе исследования, применялись ме-
тоды описательной статистики, вычисля-
лось значение среднего арифметического 
(Хср) и доверительного интервала (ДИ) 
при α=0,05. Для сравнения показателей 
разных выборок применялись критерии 
проверки статистических гипотез. При 
сравнении двух выборок, когда распреде-
ление не отличалось от нормального, ис-
пользовался критерий Стьюдента. Если же 
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распределение признаков отличалось от 
нормального – критерий Краскела-Уолли-
са.

Результаты и обсуждение

Уровень ТТГ в крови крыс непрерывно 
повышался к концу эксперимента (рис. 1).

Уровень ТТГ в интактной группе со-
ставлял 1,21±0,20 мМЕ/л. В опытной 
группе на протяжении всего периода на-
блюдений отмечались его значительные 
колебания. К 30-му дню уровень ТТГ до-
стоверно снизился до 0,91±0,07 мМЕ/л. К 
60-му дню наблюдалось незначительное 
повышение до 1,29±0,12 мМЕ/л, что было 
выше значений на 30-й день, а к 90-му дню 
показатель вырос до 2,19±0,28 мМЕ/л. Сле-
дует отметить, что на 90-й день экспери-
мента уровень ТТГ был достоверно выше, 
чем на предыдущих стадиях.

Обратная динамика наблюдалась при 
исследовании свТ3. (рис. 2). В интакт-
ной группе содержание свТ3 составляло 
3,71±0,28 пмоль/л. В начале исследова-
ния уровень свТ3 достоверно вырос до 
13,72±0,33 пмоль/л, в середине прибли-
зился к показателям интактной группы – 
4,73±1,69 пмоль/л, а к концу снизился до 
0,17±0,05 пмоль/л. Уровень свТ3 на 30-й 
день эксперимента был достоверно выше, 
чем на остальных стадиях.

Уровень гормона свТ4 в интактной 
группе животных составлял 23,25±0,56 
пмоль/л (рис. 3). При измерении уровня 
свТ4 в организме крыс опытной группы 
на 30-день исследований показатель до-
стоверно вырос до 28,80±0,44 пмоль/л, 
на 60-й день незначительно снизился до 
20,19±3,64 пмоль/л относительно ин-

тактной группы и достоверно снизился 
относительно уровня свТ4 на 30-й день 
исследований. На 90-й день наблюдалось 
снижение до 2,28±0,42 пмоль/л, что было 
достоверно ниже, чем у интактных живот-
ных и опытной группы на всех предыду-
щих стадиях эксперимента.

Таким образом, колебания уровня ТТГ 
и тиреоидных гормонов в динамике раз-
вития АИТ отражали изменения, характер-
ные для начальной, развернутой и терми-
нальной стадий заболевания. 

Начальное понижение уровня ТТГ свя-
зано с выбросом Т3 и Т4 из фолликулов, 
разрушающихся вследствие аутоиммун-
ных реакций. На заключительной стадии 
формирования АИТ концентрация тирео-
идных гормонов снижается, т.к. основная 
масса фолликулов разрушена, в результате 
чего вырастает секреция тиреотропного 

Рис. 1. Уровень ТТГ на разных стадиях экспе-
римента.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.

Рис. 2. Изменение уровня свТ3 на разных ста-
диях эксперимента.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.

Рис. 3. Изменение уровня свТ4 на разных ста-
диях эксперимента.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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гормона гипофиза [5]. Наибольший инте-
рес для адекватной диагностики и кор-
рекции АИТ представляет промежуточная 
стадия заболевания, при которой уровень 
ТТГ, Т3 и Т4 находятся в пределах нормы. В 
этих условиях поставить диагноз АИТ без 
учёта уровня антител к тиреопероксидазе 
и тиреоглобулину представляется пробле-
матичным. Из клинического опыта извест-
но, что у пациентов с эутиреоидным АИТ 
относительно высокий уровень ТТГ, не 
выходящий за пределы физиологической 
нормы, является весьма достоверным пре-
диктором скорого развития гипофункци-
ональной фазы заболевания [6]. В нашем 
эксперименте на 60-й день тестирования 
уровень ТТГ, лишь незначительно превы-
шающий нормальный, также предвещал 
скорое наступление гипотиреоидной ста-
дии АИТ, что подтверждалось данными, 
полученными на 90-й день эксперимента.

Таким образом, зависимость концен-
трации тиреоидных гормонов от стадий 
развития АИТ ярко выражена и имеет раз-
нонаправленный характер. Определение 
уровня тиреоидных гомонов является ин-
формативным методом диагностики и по-
зволяет выявить скрытые формы патоло-
гии еще на ранних стадиях.

I.V. Kokina, D.Yu. Kustov, Ya.S. Valigun, A.S. Kostorev

THE CHANGES OF THYROTROPIN AND THYROID 
HORMONES’ LEVELS IN THE DYNAMICS OF 

INDUCED AUTOIMMUNE THYROIDITIS

Abstract. Our research was aimed to determine the 
variation of thyroid hormones’ levels during all the 
stages of autoimmune thyroiditis. As a result, we 
observed differently directed swings of the thyroid 
hormones’ concentration, such as a harsh drop of 

the thyrotropic hormone level in the beginning of the 
experiment and its increase by the end of the study. 
On the contrary, triiodthyronine and thyroxine 
demonstrated rapid initial increase followed by their 
levels’ decrease. The article gives the background for 
the detection necessity of the serum levels of thyroid 
hormones on a regular basis as such a testing is an 
informative diagnostic method allowing to reveal 
occult forms of this pathology at its earliest stages.

Key words: thyrotropic hormone, free triiodthyronine, 
free thyroxine, autoimmune thyroiditis.
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Реферат. Описан патологоанатомический суб-
страт данной патологии, представлен па-
тогенез имеющихся при этом клинических 
нарушений. Приведены причины и трудности 
неудовлетворительной прижизненной диагно-
стики контузии сердца, рассмотрена степень 
достоверности результатов различных ин-
струментальных методов исследования боль-
ных с подозрением на данную патологию. При 
этом указаны возможные осложнения процес-
са, а также особенности лечебного пособия в 
зависимости от тяжести клинического тече-
ния. Из 84 травмированных в связи с тяжелыми 
закрытыми повреждениями органов грудной 
клетки умерли 23. Из них, по данным аутопсий, 
летальный исход мог быть напрямую связан с 
контузией сердца у 19 (22,6%) пострадавших. 
Выздоровел 61 пациент.

Ключевые слова: тяжелая закрытая травма гру-
ди, контузия сердца.

Под контузией сердца понимают за-
крытое травматическое повреждение ор-
гана без нарушения его наружной анатоми-
ческой целостности, характеризующееся 
разрывом мельчайших миокардиальных 
структур, с образованием кровоизлияний 
и гематом в миокарде. В англоязычной ли-
тературе отсутствует понятие «ушиб серд-
ца», которое обозначается как миокарди-
альная контузия (Myocardial Contusion, 
Cardiac Contusion, Contusio Cordis).

Согласно литературе, частота трав-
матических контузионных повреждений 
сердца варьирует от 5% до 75%, составляя 
в среднем 30% [2, 4, 5], а по материалам 
судебных вскрытий от 13,8% до 53,9% [9, 
12, 17, 26]. Столь высокий разброс часто-
ты встречаемости, вероятно, объясняет-
ся разночтением терминологии, нередко 
отсутствием специфических клинических 
проявлений, сложностью диагностики, 
иногда с очень поздней (месяцы, годы) ди-
агностической констатацией патологии 
или вообще её не диагностированием [19].

В течение первых суток контузия серд-
ца может стать непосредственной причи-
ной летального исхода у 6,5% раненых, 
однако в тяжелых случаях летальность 
достигает 60% и более [26]. При этом 90% 
случаев смерти приходятся на обширные 

контузии сердца, причём 82% из них со-
ставляет повреждение стенок желудочков.

При закрытой травме сердца имеет 
значение целый ряд факторов, таких как 
внезапная компрессия отделов сердца с 
повышением внутрисердечного давления, 
внезапный удар в область сердца, смеще-
ние сердца при ушибе грудной клетки. 
Следует учитывать локализацию трав-
мы грудной клетки, направление силы 
удара, а также гидродинамическое воз-
действие крови, циркулирующей в серд-
це. Возникшие при этом кровоизлияния 
в мышцу сердца, могут создавать усло-
вия для сдавления коронарных сосудов и 
проводящих структур органа. Вследствие 
этого могут развиться инфаркт миокарда 
и нарушение ритма сердца. Тупая травма 
провоцирует развитие тромбоза в сосудах 
сердца и его полостях [23].

Динамика развития посттравматиче-
ских и морфологических изменений в ми-
окарде предполагают следующие стадии: 
период острых изменений (первые 2-3 су-
ток); период репаративной регенерации 
(последующие 2 недели); период посттрав-
матического кардиосклероза [12]. По дан-
ным аутопсии признаки закрытой травмы 
сердца при его контузии определяются 
почти в 70% случаев. Морфологические 
изменения в зоне ушиба, представлены 
мелкими участками некроза кардиомиа-
цитов, необратимыми изменениями не-
рвов и микрососудов, кровоизлияниями в 
миокард и оболочки сердца (рис. 1).

Обзор современной литературы по 
проблеме контузии сердца свидетельству-
ет о наличии значительных белых пятен 
в вопросах природы этой патологии, её 
сущности, трактовки патологоанатомиче-
ских изменений, диагностики и лечения 
возникающих при этом нарушений [8, 11, 
18]. Анализ литературных данных даёт 
возможность обозначить и проанализиро-
вать круг нерешенных вопросов, теории и 
практики контузии сердца. Наиболее важ-
ными из них представляются отсутствие 
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достоверных сведений о частоте встре-
чаемости данной патологии по причине 
разных диагностических стандартов, от-
сутствие точных методов диагностики и 
критериев оценки частоты повреждения 
сердца в общем контексте тяжести кон-
кретной травмы, отсутствие определен-
ности в понимании природы нарушения 
функции миокарда, составляющего основу 
сердечных осложнений, наличие разногла-
сий в восприятии самой контузии сердца, 
в качестве пускового механизма развития 
последующих осложнений и их прогнози-
рования, отсутствие ясности в понимании 
патогенеза возникающих нарушений, име-
ющих прямое отношение к лечению по-
вреждённого органа [10, 12].

При не смертельной контузии сердца, 
нередко развивается посттравматическая 
дисфункция миокарда, генез которой пока 
окончательно не выяснен [26]. Именно 
функциональные нарушения миокарда 
лежат в основе развития возможных ос-
ложнений контузии сердца, которые в 
ряде случаев могут стать причиной смер-
ти пациентов [29]. К жизнеугрожающим 
осложнениям контузии сердца относят 
желудочковые нарушения ритма, включая 
фибрилляцию желудочков [18, 21], гипер-
трофию и дилатацию правого желудочка, 
кардиогенный шок [22], аневризму стенки 
желудочка, хроническую сердечную недо-
статочность [18], острую правожелудочко-
вую [20] и острую левожелудочковую не-
достаточность [28].

Однако, ни лечение, ни диагностика 
уже развившихся осложнений контузии 
сердца не являются сегодня проблема-
тичными. Основную сложность представ-
ляет диагностика самой контузии сердца, 

как предиктора развития осложнений и 
их прогнозирования. Поэтому, патологи-
ческое значение контузии сердца для ор-
ганизма определяется, прежде всего, по-
вреждением кардиомиоцитов, вплоть до 
их некроза, нарушением сократительной 
функции поврежденного миокарда с фор-
мированием зон гипокинезии и, как след-
ствие, уменьшением ударного объема и 
сердечного выброса, вплоть до развития 
острой сердечной недостаточности и кар-
диогенного шока [26].

При контузии сердца вторично нару-
шается перфузия миокарда из-за пере-
распределения объема микроциркуляции 
из функционирующих капилляров в ар-
териовенозные шунты, а также из субэн-
докардиальных отделов в субэпиокарди-
альные, что может привести к развитию 
вторичной ишемии миокарда. Несмотря 
на приведенное разночтение и отсутствие 
точных эпидемиологических данных, 
большинство авторов относятся сегодня 
к оценке повреждения сердца, как к фак-
тору безусловно отягощающему течение 
множественной и сочетанной травмы, не-
редко имеющему решающее влияние на её 
исход, что обусловлено жизненной важно-
стью органа, а также законом «взаимного 
отягощения», согласно которому различ-
ные виды повреждений не только сум-
мируются, но и обеспечивают появление 
качественно новых нарушений. В общей 
структуре смертности от контузии сердца 
различного генеза удельный вес этих по-
вреждений соответствует примерно 20% 
[16]. По данным аутопсий контузия сердца 
обусловливает смертельный исход в сред-
нем в 10% всех случаев травмы груди. По 
данным НИИ скорой помощи им. И.И. Джа-
нелидзе (Санкт-Петербург) среди умерших 
пациентов в результате шокогенной трав-
мы сопровождающейся контузией сердца 
в 2,25 раза больше, чем таковых при отсут-
ствии повреждений сердца [5, 12].

В клиническом течении контузии серд-
ца различают 4 периода [6]:

1. Рефлекторные нарушения и пер-
вичные травматические изменения (1-3 
сутки);

2. Травматический миокардит (до 1 
месяца);

3. Восстановительный период (после-
дующие 4-6 месяцев);

4. Исход.
Сразу хочется подчеркнуть, что по дан-

ным мировой литературы, на сегодняш-
ний день каких-либо достоверных, специ-
фических признаков контузии сердца, не 
существует [10, 20]. Часто контузия серд-

Рис. 1. Очаг кровоизлияния в миокард.
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ца остается нераспознанной, поскольку 
может протекать бессимптомно или ма-
скироваться повреждением близлежащих 
органов грудной клетки и других анато-
мических областей. Контузия сердца не 
всегда вызывает развитие немедленных 
функциональных расстройств и поэтому 
не всегда при травме грудной клетки обра-
щают внимание на состояние сердца, про-
пуская, признаки его повреждения. При 
контузии сердца клинические симптомы 
нарастают постепенно, а обратное их раз-
витие происходит медленно.

Целью исследования послужило обо-
снование необходимости повышенного 
врачебного внимания и настороженности 
относительно возможного наличия конту-
зии сердца у пациентов с тяжелой закры-
той травмой груди, в контексте улучшения 
диагностики и результатов лечения дан-
ной патологии.

Методы исследования

В клинике хирургии им. К.Т. Овнатаня-
на за период 2013 по август 2019 года на-
ходилось на лечении 788 пострадавших 
с тяжелой закрытой травмой груди, у 84 
(10,6%) из которых имелись признаки 
контузии сердца. Структура повреждений 
органов грудной клетки выглядит следу-
ющим образом: множественные переломы 
ребер – 42 пациента, разрывы легких – 30 
пострадавших, перелом лопатки – 2, груди-
ны – 3, диафрагмы – 7 пациентов.

Результаты и обсуждение

Всех пострадавших, у которых были по-
добные симптомы, мы условно разделили 
на 2 группы. В первую, основную (56 паци-
ентов) – вошли лица с имевшимися сразу 
после травмы субъективными признака-
ми контузии сердца. Вторую, контрольную 
(28 пациентов) – составили те лица, у ко-
торых не было каких-либо явно выражен-
ных клинических симптомов, связанных 
с этой патологией. Признаками клиниче-
ской картины контузии сердца мы счита-
ли необычную тяжесть состояния, внешне 
несоответствующую степени поражения 
внутригрудных или абдоминальных ор-
ганов, головного мозга, конечностей. При 
этом даже рациональная хирургическая 
обработка других анатомических зон по-
вреждения на фоне интенсивной терапии 
не только не давали положительного эф-
фекта, но наоборот усиливали прогресси-
рующую сердечно-сосудистую недостаточ-
ность.

Наиболее характерными для конту-
зии сердца считались жалобы на сердце-
биение, нарушения ритма сердца, а также 
появление приступов давящей или сжи-
мающей загрудинной боли, которая ни-
когда не возникала у пациента до травмы. 
Приём нитроглицерина мало влиял на ин-
тенсивность, характер, появление или ис-
чезновение болей. При этом, какой-либо 
очевидной закономерности повышения 
или, наоборот, снижения показателей АД у 
лиц основной группы мы не встретили. 

Высокая частота сердечных сокраще-
ний расценивалась нами, как ответ сино-
атриального узла на различные воздей-
ствия тяжелой травмы, такие как боль, 
гипоксия, ишемия миокарда, нарушения 
водно-электролитного баланса. Вместе с 
тем, у пациентов основной группы тахи-
кардия была более постоянной и к 9-10 
дню наблюдения на фоне «сжимающей» 
боли она сохранялась у 22,2%. При этом, 
только у 9,8% больных изначально со-
хранялась удовлетворительная частота 
ритма. Что касается экстрасистолии, то 
у пациентов основной группы (ОГ) этот 
симптом отмечен у 12,9%, в то время как 
у пациентов контрольной группы (КГ) он 
наблюдался в 2,5 раза реже. К 9-10 суткам 
лечения экстрасистолия оставалась уже в 
единичных случаях у лиц ОГ (8,9%) и толь-
ко у 1,8% пострадавших КГ.

Наблюдаемые в этих случаях симпто-
мы (боль в груди, затруднённое дыхание, 
тахипноэ, сердцебиение, артериальная 
гипотензия, цианоз или бледность кож-
ных покровов) также не являются специ-
фичными для подтверждения контузии 
сердца, а отсутствие этих симптомов не ис-
ключает данный диагноз [11, 12]. Тяжесть 
контузии сердца на практике оценивалась 
с точки зрения угрозы развития кардиоло-
гических осложнений. В случае госпитали-
зации в отделение интенсивной терапии 
или реанимации, руководствовались не-
обходимостью соответствующей терапии 
и динамического контроля, взяв за основу 
гемодинамический критерий отличия ста-
бильных от нестабильных пациентов. К 
последним обычно относят лиц с гемоди-
намически значимыми нарушениями сер-
дечного ритма [26].

Безусловно, очевидная трудность диа-
гностической верификации контузии серд-
ца требует последовательного примене-
ния различных способов объективизации 
имеющихся нарушений. Однако, в связи с 
использованием разнообразных диагно-
стических средств, которые иногда плохо 
согласовываются друг с другом, регистри-
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руемая встречаемость контузии сердца ко-
леблется, как известно, весьма в широких 
пределах.  Например, согласно литературе, 
по данным исследования кардиоспеци-
фичного изофермента миофибриллярной 
фракции – креатинфосфокиназы, распро-
странённость контузии сердца составляет 
15-24% [15, 27, 25], по данным чреспище-
водной эхокардиографии – 27-56%, по дан-
ным ЭКГ - исследования – 29-56% [30]. При 
аутопсии, гистоморфологическая верифи-
кация сердца не превышает 50% случаев 
торакальной травмы [26]. Тем не менее, 
целый ряд клинических симптомов и объ-
ективных данных, полученных нами раз-
личными методами у 84 обследованных 
пациентов на протяжении последних 7 лет, 
по крайней мере, не позволяли исключить 
эту патологию. Следует помнить, что от-
сутствие очевидных признаков поврежде-
ний, ни в ком случае не является основани-
ем для исключения контузии сердца.

Некоторую диагностическую значи-
мость во всех этих случаях, безусловно, 
приобретала ЭКГ и изучение ее показате-
лей в динамике. При этом, важным диа-
гностическим признаком явилось появле-
ние очаговых изменений по данным ЭКГ, 
свидетельствующих об ишемии миокарда 
[13]. У пострадавших первой группы они 
встретились в 19 случаях. В ГК пациентов 
вышеуказанных изменений не отмечено. 
Ишемия миокарда проявлялась отрица-
тельным зубцом «Т» и реже депрессией 
сегмента «SТ» Спустя 9-10 суток эти изме-
нения сохранялись только у 2 больных ОГ. 
Также у лиц ОГ при поступлении, досто-
верно чаще отмечались нарушения ритма 

и функции проводимости (рис. 2), кото-
рые к 9-10 суткам оставались у 2 постра-
давших. Длительность изменений на ЭКГ, 
как правило, не превышает 25-30 суток с 
постепенной положительной динамикой. 
Ухудшение ЭКГ на 5-7 сутки после конту-
зии сердца может свидетельствовать о 
присоединении острого посттравматиче-
ского миокардита. С учетом современных 
требований к диагностике ушиба сердца, у 
43 из 84 пострадавших ОГ мы провели хол-
теровское мониторирование.

Полученные данные подтверждали, 
что у пациентов с клинически выявленной 
контузией сердца преобладали нарушения 
функции автоматизма и возбудимости, в 
частности синусовая тахикардия и экстра-
систолия (рис. 3). 

Изучение экстрасистолии по данным 
холтеровского мониторирования выяви-
ло некоторые отличия в сравнении с дан-

Рис. 2. АV–блокада III степени. Смещение элек-
трической оси сердца влево.

Рис. 3. Результаты холтеровского мониториро-
вания ЭКГ у больных с контузией сердца в динами-
ке (n=14).

ными ЭКГ. Регистрировались преимуще-
ственно наджелудочковые экстрасистолы, 
однако соотношение наджелудочковых и 
желудочковых аритмий изменилось в сто-
рону увеличения желудочковой экстра-
систолии, которая отмечалась в 35% на-
блюдений в сравнении с 12,7% по данным 
ЭКГ.

Выявлена экстрасистолия высоких 
градаций – парные и групповые экстра-
систолы, отмечавшиеся в 3% наблюдений. 
На 9-10 сутки на фоне проводимой тера-
пии экстрасистолия сохранялась почти 
у половины пострадавших, что косвенно 
подтверждало травму сердца.

В ряде случаев с целью определения 
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функциональной состоятельности ми-
окарда используется радионуклеидная 
вентрикулография, которая по данным 

Рис. 4. Эхокардиография у пациента с подозре-
нием на контузию сердца. Расширение сердечных 
камер. Признаки гипокинезии миокарда левого же-
лудочка.
литературы, примерно в 40% случаев по-
зволяет выявить аномалии движения 
травмированной стенки сердца. В 92% 
наблюдений из числа последних обнару-
живается аномалии правого желудочка; 
40% наблюдений нарушения глобаль-
ной сократимости правого желудочка, где 
фракция выброса составляет менее 44%. 
Считается, что диагностическая ценность 
метода особенно высока в течение 24-48 
часов с момента травмы.

В целях большей достоверности диа-
гностической констатации ушиба сердца 
иногда используется метод интегральной 
тетраполярной реографии, указывающей 
на снижение минутного и ударного объё-
ма сердца у части пострадавших. Однако, 
специфичность этих показателей невы-
сокая, что и определяет их сомнительную 
диагностическую ценность [17].

Проведение интегральной реографии 
тела и эхокардиографии позволяет устано-
вить падение ударного индекса, отражаю-
щего разовую производительность сердца 
на 25-40%. Работу левого желудочка – на 
30-35%, коэффициента резерва на 25% 
[12], существенное снижение минутного 
и ударного кровообращения, фракции вы-
броса.

Интересными являются попытки визу-
ализировать сердечные камеры и изучить 
динамику сердечного выброса, используя 
эхокардиографию у больных с тяжелой 
закрытой травмой груди [14]. Диагности-

ческая ценность УЗИ, по данным литера-
туры, составляет 73,5%. Однако, тяжесть 
состояния этих пациентов, обусловленная 
коллапсом лёгкого, внутриплевральным 
кровотечением и др., затрудняет проведе-
ние этих исследований, часто делая их ре-
зультаты неудовлетворительными [3, 4]. 
Возможности применения данного метода 
исследования ограничены необходимо-
стью проведения постоянной искусствен-
ной вентиляции легких и противошоко-
вых мероприятий.

В целях изучения внутрисердечной ге-
модинамики и сердечных структур прове-
дена эхокардиография у 22 больных. Это 
исследование после ряда неудач мы не про-
водили у пациентов с нагрудными костно-
стабилизирующими конструкциями или 
выраженной подкожной эмфиземой, рез-
ко снижающих информативность метода. 
Наши наблюдения свидетельствуют, что 
у пациентов ОГ (54%), чаще, чем у постра-
давших ГК (42%), встречается расширение 
тех или иных камер сердца (рис. 4).

Было отмечено, что к 10-м суткам после 
травмы, нарушения локальной сократимо-
сти миокарда полностью купировались, 
другие же признаки поражения сердца ча-
стично сохранялись. При изучении харак-
тера и локализации нарушений локальной 
сократимости миокарда у пациентов пер-
вой группы, у всех больных были выяв-
лены зоны гипокинезии миокарда левого 
желудочка. Эхокардиография в 40% случа-
ях при трансторакальном и в 63% случаев 
при пищеводном исследовании обнаружи-
вает нарушение локальной и глобальной 
сократимости правого желудочка в усло-
виях контузии сердца. И все же, по мнению 
большинства исследователей, эхокарди-
ография почти не представляет дополни-
тельных диагностических возможностей 
для распознавания контузии сердца по-
скольку, выявляемая при этом гипокине-
зия сердечной стенки, может быть обу-
словлена гипоксией, ацидозом и другими 
факторами, не являющимися специфич-
ными для рассматриваемой здесь патоло-
гии [10]. Согласно сложившимся на сегод-
ня представлениям, сходная точка зрения 
доминирует и в отношении результатив-
ности рентгенографии, компьютерной то-
мографии, ядерно-магнитного резонанса 
при распознавании контузии сердца [11].

В последние годы наиболее перспек-
тивным в диагностике контузии сердца 
являются биохимические исследования 
маркеров достаточно специфичных для 
повреждения сердца и не выявляющихся у 
здоровых людей. 
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Исходя из этого, у ограниченного кон-
тингента пострадавших (по 23 пациента 
из ОГ и ГК), мы провели одновременное 
исследование трёх биохимических показа-
телей – МВ-КФК, КФК и тропонина – I, (рис. 
5), считающихся в современной литерату-
ре наиболее диагностически информатив-
ными при определении контузии сердца 
[9, 15, 30].

Содержание тропонина рекомендует-
ся определять сразу же при первом обра-
щении пациента с жалобами на области 
болей в грудной клетке. Затем следует по-
вторить анализ через 6 часов и при сохра-
нении жалоб и подозрении на поражение 
сердечной мышцы через 12 часов. У 80% 
пациентов диагностировать ишемию ми-
окарда уже возможно на 4-6 часе, но уве-
ренно исключить контузию миокарда воз-
можно только при негативном значении 
тропонина через 12 часов от начала появ-
ления симптомов.

Изучение КФК и ее миокардиальной 
фракции в сыворотке крови проводили на 

1-3-е сутки после травмы. К 3 суткам уро-
вень фермента КФК, а у пациентов основ-
ной группы соотношение МВ-КФК/КФК все 
еще оставалось выше нормы. К 10-14 сут-
кам после травмы содержание фермента, 
как и соотношение фракций, у всех постра-
давших приходило в норму. С прогностиче-
ской точки зрения, чем выше концентра-
ция тропонина, тем больше имеется как 
кратковременный, так и длительный риск 
возникновения кардиоваскулярных ос-
ложнений или даже смертельного исхода. 
Особенно четко прослеживается эта связь 
при коронарном синдроме и контузии 
сердца [7]. Таким образом, определение 
высокоспецифичного тропонина позволя-
ет получить наиболее точную и раннюю 
диагностику контузии сердца. В целом, 
итоги проведенных исследований свиде-
тельствуют об относительной результа-
тивности подтверждения контузии сердца 
у наших пациентов, преимущественно у 
лиц ОГ, что позволяет рекомендовать их 
применение при подозрении на контузию. 
При этом, целый ряд нюансов этой про-
блемы, безусловно, требуют дальнейшего 
изучения и уточнения на более репрезен-
тативной выборке.

Как свидетельствуют данные лите-
ратуры, лечение пациентов с контузи-
ей сердца не относится к числу наиболее 
обсуждаемых проблем. Однако, согласно 
исследованиям ряда авторов [11], отсут-
ствуют четко сформулированные прин-
ципы медицинской помощи, имеются 
противоречивые мнения по частным во-
просам терапии данной категории паци-
ента. Парадоксальность данной ситуации 
объясняется тем, что контузия сердца за-
частую не диагностируется, особенно на 
догоспитальном этапе [1, 13, 23], в том 
числе и потому, что, как правило, сочета-
ется с другими, нередко более тяжелыми 
повреждениями. При проведении интен-
сивной терапии таким пациентам, исполь-
зуется синдромный подход, безусловно 
оправданный в условиях стационара и, тем 
более, на догоспитальном этапе. Лечение 
контузии сердца, как таковой, при этом 
отходит на второй план, уступая место ме-
роприятиям, направленным на коррекцию 
жизнеугрожающих нарушений, таких как 
гимодинамически значимая аритмия, бло-
кады сердца высоких градаций, гиповоле-
мия, артериальная гипотензия и др.

Касаясь лечебной тактики у пациентов 
с контузией сердца, хочется особо подчер-
кнуть, что наличие последней ни в коем 
случае не является противопоказанием 
к выполнению неотложной или срочной 

При энзимодиагностике ушиба серд-
ца приходилось учитывать несколько об-
стоятельств. Прежде всего, это высокий 
уровень гипоксии тканей, обусловленной 
повреждением легких, трахео-бронхи-
ального дерева, костного каркаса груди 
и наличием, таким образом, условий для 
возникновения и усугубления ишемии 
миокарда. Во-вторых, это наличие, подчас, 
массивного разрушения мышечной ткани 
грудной стенки, как в результате травмы, 
так и в результате оперативных вмеша-
тельств.

Рис. 5. Результаты исследования тропонина I, 
МВ – КФК и ЭКГ у больных с признаками контузии 
сердца.
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операции при травме груди с поврежде-
нием костного каркаса груди, легкого или 
других органов в условиях сочетания по-
вреждений различных анатомических зон. 
Пролонгация операции в этих случаях, 
отрицательно сказывается на состоянии 
пострадавшего в целом и на сердечной 
деятельности в частности. Вместе с тем, 
если операция может быть отложена без 
угрозы для жизни пациента или опасно-
сти развития осложнений, если ее выпол-
нение неумолимо требует нормализации 
работы сердца или, хотя бы, соответствую-
щей медикаментозной подготовки постра-
давшего, противопоказанием к выполне-
нию таких хирургических действий, на 
конкретный момент, считают сохранение 
и, тем более, нарастание очаговых ишеми-
ческих нарушений. Этим пациентам опе-
рация может быть отсрочена. При выпол-
нении торакальных операций у данного 
контингента больных, предпочтение отда-
ется малоинвазивным вмешательствам.

Медикаментозная терапия у больных с 
ушибом сердца заключается в адекватном 
обезболивании и коррекции водно-элек-
тролитных нарушений. В ряде случаев, для 
лечения ишемии миокарда нами использо-
вались нитропрепараты, бета-блокаторы, 
ингибиторы АПФ, антитромбоцитарные 
средства (дезагреганты), мочегонные пре-
параты, антикоагулянты и др.

Результаты динамического исследова-
ния деятельности сердца показывают, что 
в большинстве наблюдений на фоне меро-
приятий по стабилизации костного карка-
са груди, расправлению легкого, санации 
ТБД и адекватно проведенной симптома-
тической терапии, нормализация показа-
телей работы сердца возникает через 1-14 
суток после травмы. 

Принято считать, что при стабильной 
гемонадинамике и отсутствии по данным 
неинвазивных исследований контузии 
незначительного объема, специального 
лечения не требуется. В случаях обшир-
ного объема контузии, а также при высо-
ком риске нарушения сердечного ритма 
необходимо интенсивное наблюдение, 
мониторинг гемодинамики и нормализа-
ция содержания калия и магния в плазме. 
Сердечно-легочную реанимацию, восста-
новление водно-электролитных и кислот-
но-щелочных нарушений, трансфузии, ле-
чение нарушения ритма, острой сердечной 
недостаточности и другие интенсивные 
мероприятия при травме сердца проводят-
ся по стандартным протоколам с учетом 
особенностей конкретного случая. При ле-
чении нарушения ритма следует избегать 

применения препаратов с инотропным 
эффектом. Из 84 травмированных в свя-
зи с тяжелыми повреждениями органов 
грудной клетки умерло 23. Из них, по дан-
ным аутопсий, летальный исход мог быть 
напрямую связан с контузией сердца у 19 
(22,6%) пострадавших. Выздоровел 61 па-
циент.

Таким образом, профессиональная на-
стороженность должна иметь место от-
носительно всех пострадавших с тяжелой 
травмой груди с подозрением на наличие 
контузии сердца. Ранняя бессимптомность 
контузии сердца не означает ее отсутствие, 
что обусловливает необходимость дина-
мического наблюдения травмированного 
пациента и потенциальную коррекцию 
лечебных мероприятий. Для проведения 
лечебно-диагностических мероприятий 
у пациентов с подозрением на контузию 
сердца, необходима безотлагательная го-
спитализация и мониторинг их состояния, 
предпочтительно в условиях стационара 
реанимационного профиля. Диагностика 
самой контузии сердца, в отличии от ее 
осложнений, нередко оказывается весьма 
сложной, что часто требует применения 
комплекса современных средств распоз-
навания этой патологи (исследования ЭКГ, 
радионуклеидной вентрикулографии, кар-
диоспецифичного тропонина I, МВ- КФК и 
др.). При благоприятном течении процесса 
выздоровления в результате адекватного 
лечения пострадавшего пациента, норма-
лизация показателей работы сердца мо-
жет произойти к 11-14 дню после травмы.

Y.G. Kolkin, V.V. Khatsko, A.M. Dudin, 
D.V. Wegner, V.Y. Kolkina, D.P. Filakhtov

HEAVY CLOSED CHEST INJURY, COMPLICATED BY 
CONTUSION OF THE HEART

Abstract. The pathoanatomical substrate of this 
pathology is described, the pathogenesis of the pos-
sible clinical disorders is presented. The reasons and 
difficulties of unsatisfactory intravital diagnosis 
of the heart contusion are described, the degree 
of reliability of the results of various instrumental 
methods of studying patients with suspection of this 
pathology is examined. At the same time possible 
complications of the process are indicated, as well 
as features of the treatment tactics depending on 
the severity of the clinical course. In this group 23 
patient of 84 ones died, because of severe injuries of 
the chest organs. According to the data of autopsies, 
at 19 (22,6%) dead the death can be directly related 
to the concussion of the heart, due to severe closed 
chest injury. 61 patients recovered.

Key words: heavy closed chest injury, contusion of the 
heart.
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Реферат. Обследовано 197 больных ограничен-
ной (бляшечной) и 62 – системной склеродер-
мией. Однотипные результаты проведенных 
сравнительных исследований: иммуноморфо-
логических кожи, иммунологических и адсор-
бционно-реологических крови, эндотелиаль-
ной функции сосудов позволяют расценивать 
ограниченную (бляшечную) склеродермию как 
изолированную кожную форму системной скле-
родермии, несмотря на характерное для по-
следней системное поражение соединительной 
ткани.

Ключевые слова: склеродермия ограниченная (бля-
шечная) и системная, патогенетическая общ-
ность.

Склеродермия (системная и ограни-
ченная) остается одной из актуальных 
проблем современной медицины [2, 3]. 
Отмечается рост заболеваемости эти-
ми дерматозами. Следует отметить, что 
большинство современных классифика-
ций ограниченной склеродермии входит 
в противоречие с «Международной стати-
стической классификацией болезней…» 
10-го пересмотра [4]. Согласно последней, 
ограниченная склеродермия не относится 
к системным заболеваниям соединитель-
ной ткани и включена в рубрику «Другие 
локализованные изменения соединитель-
ной ткани» (L 94).

Однако, в последние годы обсуждает-
ся клинико-патогенетическая общность 
ограниченной (ОС) и системной (СС) скле-
родермии [14, 21]. В педиатрической прак-
тике склеродермия иногда вообще де-
лится на два ее варианта – ОС и СС [22], а 
у взрослых больных ОС рассматривается 
как изолированная кожная форма СС [8]. 
Проводится сравнительная оценка осо-
бенностей морфологического течения и 
патогенеза поражений кожи при ОС и СС 
[3]. Установлено, что у больных СС тяжесть 
кожного синдрома прямо коррелирует с 
выраженностью системных (висцераль-
ных) признаков заболевания [18]. Как под-
типы ОС теперь рассматриваются раньше 
самостоятельные заболевания – бляшеч-
ная склеродермия (БС), идиопатическая 

атрофодермия (АД) Пазини-Пьерини и 
склероатрофический лихен (СЛ) [4, 9, 12, 
15].

При ОС изменяется кожа, а также под-
кожно-жировая клетчатка, но иногда и 
мышцы, костная ткань, что уже отобража-
ет определенную системность поражения 
у таких больных [23, 24]. Следует подчер-
кнуть, что обычная световая микроскопия 
кожи и подкожной клетчатки в местах по-
ражений часто оказывается малоинфор-
мативной, что диктует необходимость 
внедрения новых подходов к морфологи-
ческой диагностике, включая использо-
вание методов иммуноцитохимии [3, 5]. 
Среди экстрадермальних проявлений как 
у больных СС, так и ОС, может наблюдать-
ся эозинофильный фасциит Шульмана, 
склеромикседема, метаболическая деге-
неративная артропатия пальцев рук и ног 
[19], синдром Шегрена, неврологический 
синдром Парри-Ромберга [14]. Необходи-
мо отметить, что у больных ОС чаще, чем в 
популяции, диагностируют такие аутоим-
мунные заболевания, как ревматоидный и 
ювенильный идиопатический артрит, ти-
реоидит Хашимото и др. [14].

Патогенез ОС и СС изучен недостаточ-
но полно, многие вопросы остаются невы-
ясненными [14, 17], а сведения нередко 
противоречивы, причем механизмы вза-
имоотношения развития ОС и СС требу-
ют дальнейших разработок [11]. Особое 
значение придается иммунным расстрой-
ствам с дисбалансом цитокиновой сети 
[7, 13]. Повреждения дермальных сосудов 
являются доминирующим признаком ОС 
и СС [24], считающийся основным прояв-
лением дисфункции эндотелия [1]. Возни-
кающая гипоксия приводит к стимуляции 
активности фиброгенных фибробластов 
кожи, коллагена, фибронектина и молекул 
клеточной адгезии, замыкая тем самым 
порочный круг изменений реологических 
свойств крови [10].
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Целью исследования было уточне-
ние патогенетических взаимоотношений 
ограниченной (бляшечной) и системной 
склеродермии на основании определения 
характерных иммуноморфологических, 
иммунных и сосудистых нарушений.

Методы исследования

Под наблюдением находилось 259 
больных склеродермией, в том числе 197 
пациентов с ограниченной (бляшечной) 
склеродермией (средний возраст 41,2±0,36 
лет) и 62 – с системной. Среди больных БС 
31 (15,7%) пациент был мужского пола и 
166 (84,3%) – женского с давностью забо-
левания от 3 мес. до 16 лет. У 21 (10,7%) из 
них диагносцирована I степень тяжести, у 
129 (65,5%) – II степень, у 47(23,8%) – III 
степень, то-есть среди больных с БС пре-
обладали пациенты со средней степенью 
тяжести [6].

Среди пациентов, страдающих СС 
(средний возраст 40,7±1,59 лет) было 6 
(9,7%) мужчин и 56 (90,3%) женщин. Про-
должительность СС составила от 2 до 36 
лет (в среднем 10,9±0,89 лет). I степень ак-
тивности патологического процесса кон-
статирована в 25 (40,3%) наблюдениях, II 
– в 23 (37,2%), III – в 14 (22,5%). Пораже-
ние кожи констатировано у 45 (72,6%) об-
следованных с СС (соотношение лимити-
рованной к диффузной форме составило 
1,7:1). Лимитированный вариант кожных 
поражений при СС имел место у 45,2% па-
циентов общей группы и у 62,2% – больных 
с дерматозом, диффузный – соответствен-
но у 27,4% и 37,8%. У всех больных СС с по-
ражением кожи выявлялись в умеренном 
титре антитела: к центромере – при ли-
митированной форме, и топоизомеразе – 
при диффузной. Синдром Рейно отмечен в 
90,3% от числа обследованных, поражение 
суставов и сердца (миокарда, перикарда, 
эндокарда, клапанов) соответственно диа-
гностировано в 83,9% наблюдениях, мышц 
– в 41,9%, легких (базальный пневмофи-
броз, интерстициальный процесс) и пище-
вода – соответственно в 61,3%, печени – в 
30,7%, почек (хронический гломерулонеф-
рит, интерстициальный нефрит) – в 32,3%, 
ЦНС (дисциркуляторная энцефалопатия, 
астеновегетативный синдром, кортикону-
клеарный и пирамидный синдромы) – в 
25,8%, ПНС (полинейропатия, мононей-
ропатия, радикулопатия, цервикокрани-
алгия, мортоновская метатарзалгия, син-
дром метакарпального канала) – в 35,5%.

Больные СС без дерматоза (I группа) 
и с поражением кожи (II группа) досто-

верно отличаются между собой на фоне 
кожного синдрома на 28,2% более ча-
стым вовлечением почек и на 27,4% ЦНС, 
но на 22,2% более редким поражением 
сердца. ƩZ всех признаков заболевания в 
первой группе составила 141,4%, а во вто-
рой – 165,5%. Согласно данным ANOVA/
MANOVA Уилкоксона-Рао, кожный син-
дром оказывает слабое влияние на дру-
гие интегральные признаки СС (WR=1,41, 
p=0,134), хотя, как показывает ANOVA, от 
наличия дерматоза зависит тяжесть пора-
жения скелетных мышц (D=3,43, p=0,023) 
и миокарда (D=5,92, p=0,001). Последний 
фактор достоверно влияет на выражен-
ность (распространенность) кожного син-
дрома (D=5,63, p=0,006), на что указывает 
однофакторный дисперсионный анализ. 
Тяжесть поражения кожи обратно корре-
лирует с выраженностью кардиопатии 
(r=-0,389, p=0,002). В связи с этим можно 
сделать следующее заключение, которое 
имеет практическую значимость: наличие 
кожного синдрома у больных СС является 
прогнозпозитивным фактором в отноше-
нии развития и тяжести течения склеро-
дермической кардиопатии.

Гистологические срезы биоптатов 
кожи толщиной 5 мкм окрашивали гема-
токсилином и эозином, по ван Гизону и 
Вергефу, ставили PAS-реакцию с обработ-
кой контрольных срезов амилазой. С целью 
установления экспрессии иммуногистохи-
мических маркеров использовали спектр 
15 антител, который включал маркеры 
CD3+, CD8+, CD20+, CD79a+, CD68+, CD1α+, 
CD34+, CD105+, αSMA, виментин, эндоте-
лиальная оксидазотная синтетаза (eNOS), 
коллаген IV типа в базальной мембране 
сосудов и эпидермиса, Ki67, bcl2, каспаза-3. 
Этап иммуногистохимического исследова-
ния выполняли с использованием систем 
визуализации «Ultra-Vision-LP, LabVision». 
Микроскопию препаратов и морфометри-
ческие исследования проводили на микро-
скопе «Olympus-AX70-Provis» (Япония) с 
помощью программы анализа изображе-
ния «Analysis-3.2-Pro Soft Imaging» (ФРГ). В 
качестве контроля исследовали здоровую 
кожу 15 человек, взятую во время ортопе-
дических реконструктивных операций.

Исследование состава популяций и 
субпопуляций мононуклеаров в сыворот-
ке крови проводили методом непрямой 
иммунофлюоресценции. Были использо-
ваны панели коммерческих моноклональ-
ных антител CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, 
CD22+, CD25+, CD38+ и CD95+. Используя 
биохимические анализаторы «BS-200» 
(Китай) и «Olympus-AU-640» (Япония), в 
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сыворотке крови изучали показатели IgA, 
IgG, IgM и ЦИК. Концентрацию NO2 (конеч-
ного устойчивого продукта метаболизма 
NO) в сыворотке исследовали с помощью 
реактива Грейса (применяли спектрофо-
тометр «СФ-46», Россия, при длине волны 
λ=540 нм), а в качестве стандарта исполь-
зовали нитрит натрия. Иммунофермент-
ным методом в плазме крови изучали 
уровни эндотелина (ET1), тромбоксана 
(TxA2), простациклина (PgI2), циклическо-
го гуанозинмонофосфата (сGMP) (ридер 
«PR2100 Sanofi diagnostic pasteur», Фран-
ция, наборы «ProCon», Россия, «Amercham 
pharmacia biotech», Великобритания, 
«IBL», Германия). С помощью ротационно-
го вискозиметра «Low-Shear-30» (Швейца-
рия) исследовали ОВ плазмы. Межфазную 
тензиореометрию сыворотки крови про-
водили с использованием компьютерных 
аппаратов «ADSA-Toronto» (Италия-Герма-
ния-Канада) и «PAT2-Sinterface» (Герма-
ния). Изучали равновесное (статическое) 
поверхностное натяжение (ПН) при t-∞, 
модуль вязкоэластичности (ВЭ), время ре-
лаксации (ВР), поверхностные упругость 
(ПУ) и вязкость (ПВ). В исследованиях при-
менялась быстрая стрессовая деформа-
ция расширения поверхности (при t=1200 
сек.). В качестве контроля биохимические, 
иммунологические, иммуноферментные и 
физико-химические исследования выпол-
нены у 30 практически здоровых людей 
(20 женщин и 10 мужчин в возрасте 18-63 
лет).

Статистическая обработка получен-
ных результатов исследований проведена 
с помощью компьютерного вариационно-
го, корреляционного, регрессивного, одно- 
(ANOVA) и многофакторного (ANOVA/
MANOVA) дисперсионного анализа (ли-
цензионные программы «Microsoft Excel», 
США, «MedStat», Украина, «Биостат-4.03», 
Украина и «Statistica-Stat-Soft», США). Оце-
нивали средние значения (М), стандарт-
ные ошибки (m), стандартные отклоне-
ния (SD), коэффициенты корреляции (r), 
критерии дисперсии (D), Стьюдента (t), 
Уилкоксона-Рао (WR), Макнемара-Фишера 
(χ2) и достоверность статистических пока-
зателей (p).

Результаты и обсуждение

В нашем морфологическом материале 
гистологические изменения в биоптатах 
кожи (n=65) больных БС в целом соответ-
ствовали описанным в литературе [16]. 
При СС гистологические изменения кожи 
практически идентичны изменениям при 

БС, хотя в ранней стадии дегенерация кол-
лагена дермы более значительна, вплоть 
до фиброзного некроза, а признаки васку-
лита более заметны.

При иммуноморфологических ис-
следованиях (15 маркеров) при БС на 
стадии эритемы и отека в периваску-
лярных инфильтратах, мононуклеар-
ных скоплениях вокруг придатков кожи 
преобладают незрелые формы В-лим-
фоцитов (32,41±2,92%) и Т-лимфоциты 
(38,92±3,23%), среди последних – Т-су-
прессоры (16,38±0,54%), присутствуют 
также макрофаги (14,90±0,82%). По мере 
ослабления воспалительных процессов на 
стадиях формирования склероза в составе 
инфильтратов происходит частичное за-
мещение Т-лимфоцитов на В, преоблада-
ние зрелых В-лимфоцитов (соответствен-
но 53,22±2,75 и 72,16±4,23%), увеличение 
относительной доли Т-супрессоров (соот-
ветственно 23,20±0,63 и 27,12±0,91%). Ак-
тивность eNOS повышается на начальных 
стадиях развития БС и постоянно снижа-
ется до стадии склероза. Синтез CD105+ 
в дермальных дендроцитах, иммунных 
клетках инфильтратов и в редких макро-
фагах максимальный на стадии эритемы 
и отека. Среди иммунных CD105+ клеток 
макрофаги составляли наибольшее число. 
До стадии склероза сохраняются преиму-
щественно эндотелиальные CD105+ клет-
ки. При прогрессировании БС количество 
CD34+ дендроцитов постоянно снижается. 
До стадии склероза формируется гради-
ент, связанный с уменьшением количества 
CD34+ дендроцитов в сосочковом и поверх-
ностных очагах сетчатого слоя дермы. Ко-
личество клеток Лангерганса (CD1α+), ми-
офибробластов увеличивается на стадии 
эритемы и отека и снижается на стадии 
склероза. В очагах БС вокруг придатков 
кожи изменения клеточного состава более 
весомые. С очагами иммунного воспале-
ния связана повышенная пролифератив-
ная и апоптотическая активность, а также 
активация антиапоптотических программ. 
До стадии склероза БС значительно снижа-
ется количество клеток, положительных 
на каспазу-3 и bcl2, как среди иммунных, 
так и дендритических клеток.

При СС в поверхностных и глубоких 
слоях дермы определяются моноцитарные 
инфильтраты с содержанием всех видов 
иммунокомпетентных клеток. Они носи-
ли периваскулярный характер или распо-
лагались вокруг придатков кожи. CD3+ и 
CD8+ клетки находились, в основном, в 
составе скоплений около сосудов. Там же 
выявлялись CD20+, CD79α+, CD68+ клетки, 
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которые суммарно составляли до 60% от 
всех клеток инфильтрата. Часто инфиль-
траты локализовались в гиподерме, при 
этом инфильтрат содержал большее число 
CD3+ клеток, чем мононуклеарные ско-
пления в дерме. Вокруг придатков кожи 
локализовались преимущественно В-лим-
фоциты. Клетки Лангерганса (CD12+), как 
правило, определялись в эпидермисе при 
СС в большем количестве в сравнении с 
контролем. CD105+ клетки выявлялись в 
основном в эндотелии, иногда – в клетках 
периваскулярных инфильтратов. В целом 
их количество и расположение приближа-
лись к таковым на стадии склероза БС. Ак-
тивность eNOS в эндотелиальных клетках 
сосудов разной локализации проявлялась 
на низком уровне. Изменения количества 
и распределения CD34+ носили такой же 
характер, как и при БС на стадии склеро-
за. Выраженное снижение CD34+ было ха-
рактерным как для сосочкового, так и для 
сетчатого слоев дермы. При СС снижался 
также уровень αSMA+ клеток. Эти клетки 
активно исчезали в интерстиции вокруг 
придатков кожи. Виментин-позитивные 
клетки выявлялись в незначительном ко-
личестве вокруг придатков кожи и в сет-
чатом слое дермы. Локализация их часто 
совпадала с местами расположения αSMA+ 
клеток. В базальной мембране эпидермиса 
количество коллагена IV типа было мень-
шим в сравнении с контролем. Несколько 
возрастала толщина прослойки коллагена 
IV типа вокруг мелких сосудов. Ki67+ клет-
ки входили в состав базального слоя эпи-
дермиса и эпидермиса придатков, где их 

количество было меньшим в сравнении с 
контролем. Пролиферативная активность 
кое-где отмечалась в клетках инфильтра-
тов вокруг придатков кожи и периваску-
лярных скоплениях иммунных клеток. 
Положительные на каспазу-3 дендроциты 
наблюдались вокруг придатков кожи, в 
средине инфильтратов и, как одиночные, 
в разных слоях дермы. Иммунные клетки 
также демонстрировали активацию кас-
пазы-3, но количество этих клеток не пре-
вышало 5% всех клеток инфильтрата. На 
низком уровне пребывала как пролифера-
тивная, так и антиапоптотическая актив-
ность дермальных дендроцитов.

Таким образом, при СС состав воспали-
тельных инфильтратов и их локализация 
близки к тому, что наблюдается на стадии 
склероза при БС. Вокруг придатков кожи 
преобладают зрелые В-лимфоциты. По ко-
личеству и распределению CD105+ клеток, 
CD34+ дендроцитов, миофибробластов, 
коллагена IV типа, Ki67+, bcl2+, а также 
клеток, положительных на каспазу-3, со-
стояние кожи при СС подобно тому, что 
наблюдается при БС на стадии склероза. 
При этом количество клеток Лангерганса 
в эпидермисе сохраняется повышенным.

Учитывая роль системы иммунитета в 
патогенезе ОС и СС [2], определенный ин-
терес приобретала сравнительная оцен-
ка его гуморального и клеточного уровня 
при БС и СС. 

В таблице 1 приведены показатели си-
стемы иммунитета у больных ограничен-
ной (БС) и системной склеродермией (СС). 

Уровень ЦИК в крови больных БС до-
Таблица 1.  

Показатели системы иммунитета у больных БС и СС (M±SD±m)

Показатели
Группы больных Отличия

БС (n=130) СС (n=59) t P

IgA, ммоль/л 2,38±0,707±0,095 2,40±0,719±0,091 0,17 0,866

IgM, ммоль/л 1,79±0,718±0,096 1,72±0,727±0,092 0,57 0,571

IgG, ммоль/л 14,95±4,99±0,666 14,72±4,891±0,621 0,25 0,803

ЦИК, ед.опт.плот. 79,58±61,868±8,267 76,31±60,158±7,640 0,29 0,771

CD3+, г/л 0,75±0,439±0,059 0,76±0,462±0,059 0,06 0,956

CD4+, г/л 0,33±0,171±0,023 0,34±0,178±0,022 0,15 0,879

CD8+, г/л 0,32±0,201±0,027 0,32±0,206±0,025 0,05 0,958

CD16+, г/л 0,40±0,239±0,032 0,40±0,260±0,033 0,10 0,924

CD22+, г/л 0,69±0,309±0,041 0,67±0,309±0,039 0,38 0,702

CD25+, г/л 0,37±0,233±0,031 0,36±0,237±0,030 0,19 0,851

CD38+, г/л 0,43±0,262±0,035 0,43±0,274±0,036 0,01 0,995

CD95+, г/л 0,72±0,223±0,030 0,71±0,229±0,028 0,19 0,851
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стоверно повышался в сравнении со здо-
ровыми лицами контрольной группы. 
Наблюдается достоверное повышение 
уровня IgG при обострении хронического 
процесса и при диссеминированных фор-
мах дерматоза. Значения абсолютного ко-
личества лейкоцитов не отличались от па-
раметров у здоровых людей.

Наблюдается перераспределение 
Т-звена иммунитета, которое характери-
зуется снижением общего пула Т-лимфо-
цитов (CD3+), Т-хелперов (CD4+) и молекул 
клеточной адгезии (CD54+) на фоне досто-
верного повышения числа В-лимфоцитов 
(CD22+), натуральных киллеров (CD16+), 
активаторов экспрессии (CD25+), рецеп-
торов апоптоза (CD95+) и HLA-DR+. Ана-
лиз связей между абсолютным содержа-
нием отдельных популяций моноцитов у 
больных с БС выявил высокодостоверные 
прямые корреляции CD22+ лимфоцитов 
с уровнями клеток, которые имеют ре-
цепцию CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD25+, 
CD54+, CD95+ и HLA-DR+ лимфоцитов; ко-
личества CD25+ – с общим уровнем лим-
фоцитов, показателями CD4+, CD8+, CD16+, 
CD22+, CD54+, CD95+ и HLA-DR+ лимфоци-
тов; количества CD95+ – с абсолютными 
параметрами лейкоцитов и лимфоцитов, 
содержанием CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, 
CD22+, CD25+, CD54+ и HLA-DR+ лимфоци-
тов.

У больных БС распространенность 
дерматоза мало влияет на интегральное 
состояние системы иммунитета, о чем 
свидетельствует выполненный много-
факторный дисперсионный анализ Уил-
коксона-Рао. При этом однофакторный 
анализ демонстрирует достоверное вли-
яние на концентрацию сывороточного 
IgA распространенности поражения кожи. 
Кроме того, имеется достоверная прямая 
корреляционная связь выраженности по-
ражений кожи с этим секреторным клас-
сом иммуноглобулинов. Мы считаем, что 
параметры IgA >3 ммоль/л указывают на 
распространенный характер течения забо-
левания и имеют прогнознегативное зна-
чение.

У больных СС (n=62) на интегральное 
состояние системы иммунитета согласно 
анализа ANOVA/MANOVA оказывают до-
стоверное влияние степень активности 
заболевания, тяжесть синдрома Рейно и 
поражений суставов. Выявлены достовер-
ные прямые корреляционные связи степе-
ни активности патологического процесса 
с концентрациями IgG, IgM и ЦИК, что ча-
стично подтверждается дисперсионным 
анализом. Обращает на себя внимание 

факт, что значения клеток с рецепцией 
CD4+ и CD95+ определяют тяжесть син-
дрома Рейно, а уровень CD22+ – тяжесть 
кожного синдрома. 

Как видим в таблице 1 уровни в крови 
больных БС и СС иммуноглобулинов, ЦИК 
и отдельных субклассов иммуноцитов 
практически не отличаются между собой.

По данным многофакторного диспер-
сионного анализа Уилкоксона-Рао, тяжесть 
(распространенность) БС и СС оказывает 
достоверное влияние на интегральные 
показатели адсорбционно-реологических 
свойств крови (АРСК). При БС показатели 
объемной вязкости (ОВ) сыворотки кро-
ви составляют 1,6±0,06 мПа сек., поверх-
ностной вязкости (ПВ) – 15,9±0,21 мН/м, 
вязкоэластичности (ВЭ) – 23,2±0,86 мН/м, 
поверхностной упругости (ПУ) – 43,0±0,74 
мН/м, поверхностного натяжения (ПН) – 
42,5±0,23 мН/м, времени релаксации (ВР) 
– 113,8±2,88 сек. По сравнению со здоро-
выми людьми контрольной группы, от-
мечаются достоверно более высокие (на 
33%) параметры ОВ (табл. 2).

Как свидетельствует ANOVA/MANOVA, 
от тяжести кожного синдрома зависит ин-
тегральное состояние АРСК. Однофактор-
ный дисперсионный aнализ указывает на 
патогенетическую связь кожных пораже-
ний у всех пациентов с показателями ВЭ, 
ПУ и ПН. От вязкоэластичных свойств сы-
воротки крови зависит выраженность раз-
вития патологии кожи при БС. Разнопла-
новый дисперсионный и корреляционный 
анализ позволили нам сделать заключе-
ние, что имеет практическую значимость: 
показатели ВЭ >28 мН/м указывают на 
тяжелое течение заболевания. Уровень ОВ 
обратно коррелирует с параметрами cGMP; 
ПВ и ПУ – прямо соотносятся с концентра-
цией сывороточного ЕТ1; ВР – с содержа-
нием IgM и IgG, коррелируют с числом им-

Таблица 2.  
Показатели АРСК у обследованных 

больных БС, СС
и здоровых людей (M±m)

Показатели
Больные Здоровые 

(контроль)
(n=30)

БС (n=83) СС (n=62)

ОВ, мПа х сек. 1,6±0,06 2,3±0,08 1,2±0,03

ПВ, мН/м 15,9±0,21 15,8±0,24 15,9±0,33

ВЭ, мН/м 23,2±0,86 26,3±0,56 23,6±1,32

ПУ, мН/м 43,0±0,74 38,4±1,39 43,3±0,81

ПН, мН/м 42,5±0,23 47,0±0,72 43,0±0,34

ВР, сек. 113,8±2,88 113,1±3,28 112,4±3,65
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муноцитов в крови, имеющих рецепторы 
CD25+, CD95+ и CD16+.

При СС показатели ОВ крови составля-
ют 2,3±0,08 мПа×сек., ПВ – 15,8±0,24 мН/м, 
ВЭ – 26,3±0,56 мН/м, ПУ – 38,4±1,39 мН/м, 
ПН – 47,0±0,72 мН/м, ВР – 113,1±3,28 сек. 
По сравнению со здоровыми людьми кон-
статируется достоверное повышение на 
92% параметров ОВ, на 11% ВЭ, на 9% ПН, 
при уменьшении на 11% ПУ. По данным 
многофакторного дисперсионного ана-
лиза на интегральное состояние АРСК у 
больных СС оказывают достоверное влия-
ние пол и возраст больных, степень актив-
ности патологического процесса и тяжесть 
склеродермической пневмопатии. Как сви-
детельствует однофакторный дисперсион-
ный анализ, параметры ОВ зависят от пола 
пациентов и тяжести кожного синдрома, 
ПВ – от выраженности синдрома Рейно и 
нефропатии, ПУ – от пола и возраста боль-
ных, а также длительности заболевания, 
ПН – только от продолжительности СС, ВР 
– от тяжести поражения легких. Существу-
ет достоверная отрицательная корреля-
ционная связь параметров ВР со степенью 
тяжести пневмопатии. 

Существуют определенные различия 
показателей АРСК между больными СС с 
клинически манифестным дерматозом и 
без такового, между пациентами, страдаю-
щими лимитированной и диффузной фор-
мами болезни, между БС и СС. Диморфизм 
изменений АРСК при отсутствии кожно-
го синдрома проявляется достоверным 
уменьшением параметров ПУ на 18% от 
нормы, а наличие поражения кожи – уве-
личением на 12% модуля ВЭ. Если у боль-
ных с лимитированной кожной формой 
СС значения ВЭ не отличаются от анало-
гичных в группе здоровых людей, то при 
диффузном варианте дерматоза повыше-
ны на 19% и уже достоверно отличаются в 
группах больных. По сравнению с БС, при 
СС на 44% выше показатели ОВ, на 13% ВЭ 
и на 11% ПН, но на 11% меньше параметры 
ПУ. Перечисленные значения АРСК уже су-
щественно отличаются от таковых в кон-
трольной группе здоровых людей.

Изменения АРСК участвуют в патоге-
нетических построениях СС. Использовав 
метод ANOVA, мы обнаружили влияние по-
казателей ОВ и ПН на степень активности 
заболевания, ПВ определяет тяжесть по-
ражения скелетных мышц, ПУ – выражен-
ность склеродермической кардиопатии, 
пневмопатии и нефропатии. 

Общностью БС и СС можно считать 
связь тяжести кожного синдрома с вязко-
эластичными свойствами крови, а также 

имеющиеся положительные корреляции 
релаксационных характеристик сыворот-
ки с числом в крови иммуноцитов CD16+. 
Однако при СС констатируются значитель-
но более выраженные нарушения АРСК. 
(табл. 3)

Таблица 3.  
Показатели АРСК у обследованных больных 

БС и СС (M±m)

Показатели
Нозологическая форма Отличия

БС (n=130) СС (n=62) t P

ОВ, мПа х сек. 1,6±0,06 2,3±0,08 7,89 <0,001

ПВ, мН/м 15,9±0,21 15,8±0,24 0,19 0,852

ВЭ, мН/м 23,2±0,86 26,3±0,56 2,85 0,005

ПУ, мН/м 43,0±0,74 38,4±1,39 3,10 0,002

ПН, мН/м 42,5±0,23 47,0±0,72 6,58 <0,001

ВР, сек. 113,8±2,88 113,1±3,28 0,17 0,869

В патогенезе ОС и СС немаловажную 
роль играет эндотелиальная дисфункция 
сосудов. В таблице 4 приведены показа-
тели эндотелиальной функции сосудов 
(ЭФС) у больных БС, СС и здоровых людей.

У больных БС показатели в крови эн-
Таблица 4.  

Показатели ЭФС у обследованных 
больных БС, СС 

и здоровых людей (M±m)

Показатели
Больные Здоровые 

(контроль)
(n=30)

БС (n=83) СС (n=62)

ET1, пг/мл 5,7±0,18 5,8±0,21 4,0±0,11

TxA2, нг/мл 18,6±0,66 19,5±1,31 7,7±1,58

PgI2, нг/мл 40,2±3,56 36,1±1,01 71,9±10,12

NO2, мк-
моль/л 5,7±0,09 5,8±0,11 5,1±0,07

cGMP, пк-
моль/мл 12,8±0,29 13,2±0,32 11,2±0,23

дотелина (ЕТ1) составили 5,7±0,18 пг/мл, 
тромбоксана (ТхА2) – 18,6±0,66 нг/мл, про-
стациклина (PgI2) – 40,2±3,56 нг/мл, ни-
тритов (NO2) – 5,7±0,09 мкмоль/л, цикли-
ческого гуанозинмонофосфата (cGMP) 
– 12,8±0,29 пкмоль/мл. По сравнению со 
здоровыми людьми контрольной группы 
установлено достоверное повышение па-
раметров ЕТ1 на 43%, ТхА2 в 2,4 раза, NO2 
на 12% и cGMP на 14% при уменьшении 
уровня простациклинемии на 44%. 

Независимо от варианта течения за-
болевания наибольшие различия касают-
ся TxA2. Как показывает ANOVA/MANOVA, 
тяжесть кожного синдрома слабо влияет 
на интегральное состояние ЭФС при БС. 
Представляет определенный интерес вы-



388

явленный факт разного дисперсионного 
влияния тяжести течения БС на отдельные 
показатели ЭФС. Между уровнем cGMP и 
тяжестью БС существуют обратные корре-
ляционные сравнения, в связи с чем мож-
но рассматривать показатели в сыворотке 
крови cGMP <10 пкмоль/мл (<M-SD боль-
ных БС) как прогнознегативные. Установ-
лены определенные прямые корреляцион-
ные связи показателей ЭФС с параметрами 
системы иммунитета. Так, уровень ТхА2 
коррелирует с содержанием ЦИК в сыво-
ротке крови, PgI2 – с концентрацией IgA, 
NO2 – с IgM, IgG. Отмечается прямая взаи-
мозависимость уровня ЕТ1 с числом имму-
ноцитов CD16+ и CD95+.

У больных СС показатели в крови 
ЕТ1 составляют 5,8±0,21 пг/мл, ТхА2 – 
19,5±1,31 нг/мл, PgI2 – 36,1±1,01 нг/мл, 
NO2 – 5,8±0,11 мкмоль/л, cGMP – 13,2±0,32 
пкмоль/мл. По сравнению со здоровыми 
людьми контрольной группы регистриру-
ется высокодостоверное (p<0,001) увели-
чение концентрации ЕТ1 на 45%, ТхА2 в 2,5 
раза, NO2 на 14% и cGMР на 18% при дву-
кратном уменьшении содержания в крови 
простациклина. Увеличение или уменьше-
ние значений (<M±SD> здоровых) ET1 об-
наружено в 79,0% наблюдений, cGMP – в 
69,4%, NO2 – в 56,5%, TxA2 – в 51,6%, PgI2 
– в 4,8%. 

Выполненный анализ непараметриче-
ской статистики Макнемара-Фишера сви-
детельствует об отсутствии при БС и СС ча-
стоты измененных показателей ET1, TxA2, 

PgI2, NO2 и cGMP. 
Изменения значений отдельных пока-

зателей ЭФС у больных СС имеют такой же 
характер, как и при БС (табл. 5), зависят от 
длительности и степени активности забо-
левания, тяжести синдрома Рейно, пора-
жения суставов, состояния клеточного (от 
числа иммуноцитов с рецепцией CD22+, 
CD38+, CD95+) и гуморального (уровней 
сывороточных IgM, IgG, ЦИК) звеньев им-
мунитета, а не наличия и распространен-
ности кожного синдрома.

Таким образом, однотипные резуль-
таты проведенных сравнительных ис-
следований: иммуноморфологических 
кожи, иммунологических и адсорбцион-
но-реологических крови, эндотелиальной 
функции сосудов позволяют расценивать 
ограниченную (бляшечную) склеродер-
мию как изолированную кожную форму 
системной, несмотря на характерное для 
последней системное поражение соедини-
тельной ткани (системный склероз).

K.V. Romanenko, V.N. Romanenko, 
A.E. Bagriy, N.V. Ermilova, E.V. Shchukina

ABOUT RELATIONSHIP OF A LIMITED (MORPHEA) 
AND SYSTEMIC SCLERODERM

Abstract. A total of 197 patients with localized (morphea) 
and 62 – systemic scleroderma were examined. The 
results of comparative studies of the same type: 
immunomorphological skin, immunological and 
adsorption-rheological blood, vascular endothelial 
function make it possible to regard localized 
(morphea) scleroderma as an isolated skin form 
of systemic scleroderma, despite the characteristic 
damage to the latter of connective tissue.

Key words: lоcalized (morphea) and systemic 
scleroderma, pathogenetic community.
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ВИРУС–АССОЦИИРОВАННЫХ МИОКАРДИТОВ (ГРУППА 

НЕКОРОНАРОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МИОКАРДА)

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

Реферат. В обзоре представлены данные о наибо-
лее значимых этиологических факторах ви-
русных миокардитов и относительно новых 
возбудителях, с учетом методов современной 
верификации вирусных болезней. Обсуждены 
трудности и возможности современной диа-
гностики вирусных миокардитов. Рассмотре-
ны некоторые аспекты конвенционного и спец-
ифического лечения вирусных миокардитов.

Ключевые слова: вирусный миокардит, диагности-
ка, лечение.

Проблематика изучения некоронаро-
генных заболеваний миокарда (НКЗМ) 
включает много направлений, начиная с 
отсутствия единого взгляда на принци-
пы классифицирования нозологических 
единиц, входящих в состав данной груп-
пы, продолжая трудностью диагностики, 
в том числе, вследствие технических мо-
ментов, зачастую стертой симптоматики, 
и дискутабельностью значения различных 
направлений терапии. В постановке и фор-
мулировке диагноза приоритетное зна-
чение имеет нозологический принцип с 
разделением НКЗМ на миокардиты, карди-
омиопатии (КМП) и миокардиодистрофии, 
дополненный этиологической (особенно 
подробной вирусологической и структур-
но-функциональной характеристикой (не 
забывая о сочетанном поражении эндо, 
пери- и миокарда, особых формах КМП 
микст-генеза). Безусловно, существует не-
обходимость в детерминации степени до-
стоверности миокардита (при невозмож-
ности выполнения биопсии миокарда) с 
учетом оригинальных критериев его диа-
гностики, а также степень иммунной и ги-
стологической активности процесса.

Среди группы НКЗМ миокардиты яв-
ляются наиболее встречаемой нозоло-
гичской единицей, при этом среди вос-
палительных заболеваний миокардиты 
вирусного генеза (МВГ) абсолютно доми-
нируют. В настоящее время известно, что 
вирусные инфекции являются самой ча-
стой причиной развития инфекционного 
миокардита [4, 6, 11-14]. У 50-80% больных 
с воспалительными изменениями миокар-

да находят связь с предшествующей вирус-
ной инфекцией [5, 7, 10]. Точных данных о 
распространенности вирусных миокарди-
тов нет. L.T.Jr. Cooper et al. предоставляют 
данные о 22 случаях на 100000 человек в 
год [6, 7]. Большинство случаев МВГ при-
ходится на возраст от 20 до 39 лет [4, 9, 10], 
при этом у мужчин встречаемость данной 
патологии гораздо чаще и характеризует-
ся более тяжелым течением [11]. Природа 
вирусов, способных вызывать поражение 
миокарда, многообразна. Частота обнару-
жения вирусов в миокарде в результате 
эндомиокардиальной биопсии, по данным 
разных авторов, варьирует от 3% до 60% 
[5]. Стоит отметить, что удельный вес па-
циентов с одновременным присутствием 
нескольких вирусных геномов в эндоми-
окардиальных биоптатах достигает 30%. 
Основными этиологическими агентами 
МВГ являются энтеровирусы, аденовиру-
сы, герпес-вирусы, парвовирус В-19. Срав-
нительные данные нескольких авторов 
приведены в таблице 1.
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N. 
Bowles 

et al. 
(2003) 

А. Caforio 
et al. 

(2007) 
L.T.Jr. Cooper 
et al. (2015) 

Всего пациентов 624 174 Обобщенные 
данные

Парвовирус В 19 до 1% 3% 11-56%

Энтеровирусы 14% 12,5% 15-30%

Аденовирусы 23% 5% 2-23%

Герпесвирусы – – –

Вирус Эпштейна-Барр до 1% 4% –

Цитомегаловирус 3% 2,5% –

Таблица 1. 
Этиологическая структура миокардитов 

вирусного генеза
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Энтеровирусы и аденовирусы являют-
ся цитолитическими агентами, непосред-
ственно поражая кардиомиоциты, чаще 
приводя к поражению сократимости мио-
карда, интерстиция, матриксных структур, 
что делает более вероятным формирова-
ние дилатации полостей сердца и систоли-
ческой дисфункции. При герпесвирусной и 
В19-парвовирусной этиологии миокарди-
та изменения обусловлены эндогенной ви-
русной реактивацией, для них более харак-
терно вовлечение эндотелиальных клеток 
и манифестация ангинозоподобным бо-
левым синдромом или коронароспазмом. 
Безусловно, клиническая картина каждого 
из заболеваний, вызываемых вышепере-
численными возбудителями, имеет свои 
характерные черты. Так, при аденовирус-
ной инфекции, которая может протекать 
не только в своей классической катараль-
ной форме, но и в виде кератоконъюн-
ктивита, фарингоконъюнктивальной ли-
хорадки, пневмонии, геморрагического 
цистита и даже аденовирусных менинги-
тов, менингоэнцефалитов и других нерв-
ных форм, все-таки наиболее частым и ве-
дущим клиническим синдромом является 
катаральный. Что касается спектра забо-
леваний, вызываемых энтеровирусами, то 
он весьма широк: от классических эпиде-
мической миалгии и серозного менингита, 
болезни Загорского до редких форм, таких 
как болезнь Аполло-11, увеит, собственно 
кардиальные поражения, и заканчивая бо-
лезнью рука-нога-рот, Бостонской экзан-
темой, ОРВИ, диареей, полиомиелитом и 
неполиомиелитными поражениями нерв-
ной системы [1].

Таким образом, наиболее частыми син-
дромами являются интоксикационный, 
экзантематозный, катаральный, гастроин-
тестинальный, менингеальный, но также 
встречаются гепатоспленомегалия, пора-
жение суставов и другие. Герпесвирусные 
инфекции также в клинической практике 
оказываются весьма полиморфными: от 
классических везикул, локализующихся 
в периоральной области и области поло-
вых органов, ветряной оспы до инфекци-
онного мононуклеоза, лимфомы Беркит-
та, саркомы Капоши и хронических форм, 
сопровождающихся интоксикацией, эк-
зантемой и энантемой, тонзиллитом, ка-
таром и другой симптоматикой. Однако 
значение клиники собственно инфекци-
онной патологии иногда нивелируется за 
счет временного интервала, необходимого 
для развития миокардита, ведь с момен-
та возникновения клинической картины 
вирусной инфекции до развития миокар-

дита может пройти достаточно продолжи-
тельное время (до 2-4 недель), за которое 
происходит обусловленная иммунной си-
стемой спонтанная элиминация вируса из 
организма, что объясняет отрицательные 
результаты поиска вирусов или их геном-
ного материала в тканях сердца [3]. Иссле-
дования на животных показали, что опре-
делить вирусную репликацию в миокарде 
можно только в первые две недели от нача-
ла заболевания, когда симптомов миокар-
дита может не быть или они минимальны 
[12]. Таким образом, затрудняется диагно-
стика именно МВГ, ведь многие пациенты, 
а иногда и специалисты, могут не прида-
вать значения предшествующим эпизодам 
вирусной инфекции, сопровождающимся 
катаральным, гастроинтестинальным, ин-
токсикационным и другими синдромами, 
особенно при легком или средне̶̶̶тяжелом 
течении заболевания. Впрочем, после сти-
хания первоначальной инфекции и перед 
дебютом клиники миокардита, зачастую 
наблюдается так называемая «миокардит-
ная продрома», включающая в себя те же 
синдромы вирусной инфекции, но в более 
стертом виде. Так, по данным Европейско-
го исследования по эпидемиологии и лече-
нию воспалительных заболеваний сердца, 
включившего 3055 пациентов с предпола-
гаемым острым или хроническим миокар-
дитом, было установлено, что 72% участ-
ников испытывали одышку, 32%  – боли в 
груди, 18% – симптомы аритмии [13]. Диа-
гностические критерии клинической кар-
тины собственно миокардита представле-
ны в таблице 2.

Стоит отметить, что клиническая ве-
рификация миокардита у пациента, пе-
ренесшего острую вирусную инфекцию, 
считается возможной при наличии по 
меньшей мере одного клинического и од-
ного инструментального или одного ла-
бораторного признака при отсутствии 
коронарного атеросклероза (стеноз коро-
нарной артерии ≥50%), пороков сердца, 
тиреотоксикоза.

Лабораторная диагностика представ-
лена определением в сыворотке крови 
кардиальных тропонинов, антимиокарди-
альных антител, повышением уровня про-
воспалительных цитокинов ИЛ-4, ИЛ-1β, 
ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-12, ИЛ-13 [2], ФНО-α 
и α-интерферона, причем уровень этих ци-
токинов достоверно выше у больных со 
злокачественным течением по сравнению 
с доброкачественным [2], усилением экс-
прессии маркеров ранней активации на по-
верхности лимфоцитов: CD25 (рецептор к 
ИЛ-2), CD23 (В-клеточный активационный 
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маркер 23 (В-клеточный активационный 
маркер) и CD 71 (рецептор трансферрина). 
Воспалительная реакция при МВГ, соглас-
но биохимическим и морфологическим 
тестам, начинается на 4-е сутки и наибо-
лее выражена к 21-м суткам болезни. При 
благоприятном течении острого миокар-
дита закономерным является выраженная 
Т-клеточная активация на раннем этапе, 
переходящая в В-клеточную активацию с 
дальнейшей нормализацией показателей 
иммунной системы.

Польза серологических исследова-
ний сомнительна, поскольку выявление 
антител к вирусу, обладающему кардио-
тропностью, не указывает на его участие 
в поражении миокарда. Положительная 
ПЦР в образце периферической крови на 
геном вируса также не отражает наличие 
миокардита, однако при обнаружении ви-
русной нуклеиновой кислоты и в биопта-
те, может исключить или подтвердить си-
стемную инфекцию.

Применение электрокардиографии 
(ЭКГ) при миокардите позволяет выявить 
различные нарушения в 47% случаев [14]. 
Наиболее частым ЭКГ-признаком служит 
синусовая тахикардия с неспецифиче-
скими изменениями сегмента ST-T. Также 
могут встречаться наджелудочковые и 
желудочковые аритмии, нарушения про-
водимости. Иногда регистрируется псев-
доинфарктный или ишемический паттерн. 
Элевация сегмента ST встречается чаще, 
чем его депрессия или патологический 

зубец Q. К числу предикторов неблаго-
приятного прогноза относят увеличение 
комплекса QRS более 120 мс, присоедине-
ние синкопальных состояний, системной 
гипотензии, легочной гипертензии, пра-
вожелудочковой недостаточности. Ише-
мические изменения при миокардите мо-
гут быть обусловлены: тромбоэмболией 
коронарного сосуда вследствие тромбоза 
левого желудочка; коронароспазмом в ус-
ловиях гиперкатехоламинемии; коронари-
том (особенно свойственно для процесса, 
индуцированного В19-парвовирусом); ак-
тивацией тромбоцитов и локальным ин-
тракоронарным тромбозом.

Классические ультразвуковые данные 
включают дилатацию левого желудочка, 
глобальную гипокинезию с перикардиаль-
ным выпотом или без него. У части паци-
ентов сегментарная гипокинезия может 
имитировать инфаркт миокарда. Также 
вследствие отека стенок сердца может 
регистрироваться их утолщение. Право-
желудочковая систолическая дисфункция 
детерминируется предиктором неблаго-
приятного прогноза [14]. Скорость дефор-
мации левого желудочка свидетельствует 
о его функциональных нарушениях даже 
при сохранении нормальной сократитель-
ной способности. У большинства пациен-
тов глобальная деформация и скорость 
деформации левого желудочка снижены 
относительно здоровых субъектов.

Магнитно-резонансная томография 
(МРТ) позволяет выявить внутрикле-
точный и интерстициальный отек, ка-
пиллярное просачивание, при тяжелом 
течении – процессы клеточного некроза 
и последующего фиброза. Применение 
МР-контрастных исследований показало 
некоторую специфику тропности возбу-
дителей к определенным отделам cor, так, 
парвовирус В19 тропен к субэпикардиаль-
ным отделам латеральной стенки ЛЖ, а 
человеческий вирус герпеса 6 – к средин-
ным отделам межжелудочковой перего-
родки. Протокол исследования пациентов 
с острым миокардитом должен включать 
исследование критериев Lake Louise: а) 
региональное или глобальное увеличение 
интенсивности сигнала вследствие отека 
ткани миокарда в режиме Т2-ВИ; б) уве-
личение отношения интенсивности изо-
бражения между миокардом и попереч-
нополосатыми мышцами в режиме Т1-ВИ 
с ранним усилением гадолинием (через 1 
мин. после введения контраста); в) нали-
чие одного (и более) фокального повреж-
дения неишемического характера, опре-
деленного отсрочено в режиме Т1-ВИ с 

Клини-
ческие 
признаки 
поражения 
миокарда

• Острая боль в груди
• Сердечная недостаточность
• Аритмия, синкопе, внезапная сердечная 

смерть
• Кардиогенный шок

Инструмен-
тальные     и 
лабора-
торные 
признаки

• Вновь возникшие патологические 
изменения ЭКГ, Холтер-ЭКГ, стресс-те-
стов (АВ-блокада I-III степени, блокада 
ножек пучка Гиса, изменения ST/T, синус 
-арест, ЖЭ, ЖТ, ФЖ, ФП, СВТ, эктопические 
ритмы, патологические зубцы Q, низкий 
вольтаж R)

• Маркеры миокардиоцитолиза (тропони-
ны Т/I)

• Вновь возникшие структурные или 
функциональные изменения по данным 
ЭКГ или МРТ (нарушения локальной или 
глобальной сократимости ЛЖ или ПЖ, 
дилатация полостей сердца, утолщение 
стенок, выпот в перикарде, внутрисердеч-
ные тромбы)

• Отек стенок сердца по данным МРТ

Таблица 2. 
Диагностические критерии острого вирус-
ного миокардита (по А. Caforio et al., 2013)

Примечание: АВ – атриовентрикулярная, ЖЭ – 
желудочковая экстрасистолия, ЖТ – желудочковая 
тахикардия, ПЖ – правый желудочек, ФЖ – фибрил-
ляция желудочков, ФП – фибрилляция предсердий, 
СВТ – суправентрикулярная тахикардия.
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гадолинием (через 10-20 мин. после введе-
ния контраста) [3]. При наличии двух кри-
териев Lake Louise чувствительность МРТ 
в отношении диагноза миокардит состав-
ляет 76%, а специфичность – 96%. Данные 
МРТ необходимо учитывать при выполне-
нии эндомиокардиальной биопсии.

«Золотым стандартом» прижизненной 
диагностики миокардита является вы-
полнение эндомиокардиальной биопсии 
(ЭМБ). Риск возникновения перипроцеду-
ральных осложнений (тампонада сердца, 
атриовентрикулярная блокада, требую-
щая электрической кардиостимуляции) в 
центрах, практикующих данную манипу-
ляцию на постоянной основе, составляет 
менее 0,5% [5]. В каждом случае предпола-
гаемого миокардита образец ткани желу-
дочка следует изучить с применением ги-
стологических, иммуногистохимических 
и вирус-геномных технологий. Такой ком-
плексный подход позволяет установить 
особенности воспалительного процесса и 
этиологии заболевания, что может опти-
мизировать лечение и позволит оценить 
прогноз. 

В недавнем согласительном документе 
экспертов ESC морфологические критерии 
миокардита были определены как нали-
чие ≥14 лимфоцитов/мм², включая 4 мо-
ноцита/мм², в сочетании с CD-позитивны-
ми Т-лимфоцитами в количестве ≥7/мм² 
[4]. Применение ПЦР в образце ткани ми-
окарда позволяет с высокой чувствитель-
ностью количественно идентифицировать 
вирусную ДНК или РНК, оценить вирусную 
нагрузку. Среди вирусных агентов, обна-
руженных в биоптате, важно разграни-
чить две группы: первично обусловивших 
воспалительный процесс и тех, которые 
поразили кардиомиоциты в результате 
реактивации на фоне эндогенной инфек-
ции. Так, энтеровирусы и аденовирусы со-
ставляют первую группу. Выполненные в 
динамике гистологические исследования 
свидетельствуют о возможности полного 
разрешения (вследствие эффективности 
механизмов собственной иммунной защи-
ты) острого воспалительного процесса, об-
условленного этими агентами, в 60–70% 
случаев. Вместе с тем значительный объем 
повреждения сократительного миокарда 
и последующее ремоделирование серд-
ца сказываются на дальнейшем функци-
ональном статусе пациента, несмотря на 
полное прекращение воспаления. Перси-
стенция воспалительного процесса ухуд-
шает прогноз. Смертность среди больных с 
сохраняющимся энтеровирусным геномом 
в миокарде в течение пятилетнего наблю-

дения может достигать 40%.
Безусловно, не всегда наблюдается 

корреляция между регистрируемыми ла-
бораторными показателями, данными 
ЭКГ, ультразвуковых и магнитно-резонанс-
ных методов исследований и морфологи-
ческими изменениями миокарда. В свою 
очередь, эндомиокардиальная биопсия, 
хоть и является современным «золотым 
стандартом», остается методом трудновы-
полнимым и не лишенным недостатков. 
Особенное внимание в последние годы 
уделяется выяснению точной этиологии 
миокардита, поскольку от этого во многом 
зависит дальнейшее ведение пациента и 
успешность лечебных мероприятий.

Эффективность терапии МВГ зависит 
от ряда обстоятельств: особенностей ви-
руса, объема поражения cor, способности 
остаточного миокарда к компенсации. Ос-
новными принципами ведения пациентов 
с МВГ считаются тщательный контроль 
аритмии и сердечной недостаточности, а 
также, при наличии доказательств, эти-
отропное лечение. Неконвенционная и 
специфическая терапия должна опираться 
на данные морфологического и иммуноги-
стохимического исследования миокарда, а 
также на особенности клинической карти-
ны и течения заболевания [3, 4, 8, 9, 14]. В 
выборе методов и агрессивности лечения 
имеют значение тяжесть течения миокар-
дита, которая определяется в первую оче-
редь по степени падения систолической 
функции, наличию или отсутствию вирус-
ного генома в миокарде и крови, а также 
степени иммунной активности.

Морфологически верифицированный 
острый вирусный миокардит завершается 
выздоровлением (с большим или меньшим 
дефектом в виде очага кардиосклероза) в 
60-70% случаев исключительно на фоне 
применения конвенционных подходов ле-
чения и профилактики сердечной недоста-
точности. Фактически инициальное воспа-
ление в миокарде как таковое участвует 
в элиминации вируса, а противовоспали-
тельная и иммуносупрессивная терапия 
может способствовать его персистенции 
в миокардиальной ткани и приводить к 
парадоксальному увеличению степени 
воспалительного процесса вследствие уве-
личения репликации вируса в миокарде 
и росту смертности при артифициальном 
остром вирусном миокардите.

Раннее применение противовирусных 
препаратов рассматривается как потен-
циальная терапевтическая стратегия при 
МВГ, однако данные по этиотропной тера-
пии весьма ограничены. У 15 из 22 пациен-
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тов с хроническим миокардитом, обуслов-
ленным аденовирусной и энтеровирусной 
инфекцией применение интерферона β 
подкожно по 4 млн Ед. каждые 48 час. в те-
чение 1-й недели и по 8 млн Ед. каждые 48 
час. со 2-й недели в течение последующих 
6 месяцев [8] привело к элиминации ви-
русного генома из миокарда, увеличению 
сократительной способности сердца [12] 
и повысило пятилетнюю выживаемость 
до 92% (сравнительно с 68% у пациентов 
с сохранением вирусного генома). Анало-
гичная схема лечения пациентов с хрони-
ческим парвовирус-миокардитом и чело-
веческим вирусом герпеса 6, не привела 
к элиминации возбудителя, однако пода-
вила реактивацию вируса, уменьшила яв-
ления сердечной недостаточности [12] и 
улучшила функциональное состояние эн-
дотелия [8]. 

Специфическая терапия миокардита, 
обусловленного человеческим вирусом 
герпеса 6 (на основе данных, полученных 
при реактивации хронического воспали-
тельного процесса), может быть представ-
лена схемой внутривенного применения 
ганцикловира по 1000 мг/24 час. в тече-
ние 5 дней с переходом на поддержива-
ющее пероральное применение валаци-
кловира или ганцикловира по 900 мг/24 
час. (или 1800 мг/24 час.) в течение по-
следующих 6 мес. [8]. Также ганцикловир 
показал эффективность при цитомегало-
вирусном миокардите. Полученные в экс-
периментальных исследованиях результа-
ты применения астрагалозида – индуктора 
ап-регуляции интерферона-γ также обна-
деживают, поскольку свидетельствуют об 
эффективной элиминации вируса Коксаки 
В3, ограничении зоны фиброза в миокар-
де и выживаемости лабораторных живот-
ных с артифициальным миокардитом. У 
животных моделей была показана польза 
применения ганцикловира при цитомега-
ловирусном миокардите в виде снижения 
тяжести его течения. Сообщается о спо-
собности рибавирина in vitro значительно 
уменьшать титр вируса Коксаки В3 в тка-
ни миокарда, сокращать зону воспаления 
и некроза, а также размер поствоспали-
тельной кальцификации [8]. 

Предположение о возможности при-
менения иммуноглобулинов при лечении 
вирусного миокардита основывается на 
данных об их противовирусном и имму-
номодулирующем эффектах, однако мета-
анализ, проведенный в 2005 г., не показал 
убедительной пользы применения вну-
тривенного иммуноглобулина в рутинной 
практике ведения тяжелых форм острого 

миокардита [8]. Такой метод лечения, как 
элиминация циркулирующих антикарди-
альных антител с помощью иммуноадсо-
рбции, приводит к улучшению систоли-
ческой функции ЛЖ у больных с МВГ и 
снижению воспалительного паттерна в эн-
домиокардиальном биоптате, концентра-
ции натрийуретического пептида в крови, 
повышению толерантности к физической 
нагрузке [8, 9, 14].

Конвенционная терапия, направлен-
ная на уменьшение проявлений или про-
филактику сердечной недостаточности, 
продолжает оставаться главным звеном в 
ведении больного с острым миокардитом. 
Установлена эффективность диуретиков, 
ингибиторов ангиотензинпревращаю-
щего фермента (АПФ), блокаторов анги-
отензиновых рецепторов, β-блокаторов, 
антагонистов альдостерона у стабильных 
пациентов с миокардитом, имеющих систо-
лическую дисфункцию. Подтверждена 
способность блокаторов ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы уменьшать 
воспаление и фиброз, улучшать функци-
ональное состояние ЛЖ. Желудочковые 
тахиаритмии требуют назначения амио-
дарона. Гемодинамически нестабильных 
пациентов следует госпитализировать в 
оснащенное средствами искусственной 
вентиляции легких и сердечно-легочной 
реанимации отделение интенсивной те-
рапии с обеспечением инвазивного мони-
торинга и опытного персонала для выпол-
нения интракардиальной катетеризации 
и эндомиокардиальной биопсии. Приме-
нение средств искусственного кровообра-
щения у таких больных может обеспечить 
увеличение выживаемости до 60-80% при 
высокой частоте восстановления функции 
желудочков сердца. Временная электриче-
ская кардиостимуляция может быть при-
менена у больных острым миoкардитом 
при симптомных брадиаритмиях.

Таким образом, вирус-ассоциирован-
ные миокардиты, развитие которых обу-
словлено прямым цитолитическим дей-
ствием или влиянием аутоиммунного 
компонента, остаются распространенной, 
актуальной проблемой. Диагностические 
критерии, начиная от клинических прояв-
лений, продолжая лабораторными показа-
телями и заканчивая инструментальными, 
характеризуются неясностью, противоре-
чивостью, техническими затруднениями в 
реализации. 

Схемы лечения, как конвенционного, 
так и специфического, требуют коррекции, 
дальнейших исследований и стандартиза-
ции. Однако применение ЭКГ, МРТ, ЭМБ в 
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совокупности с настороженностью врачей 
в отношении именно МВГ уже на данный 
момент позволяет выявлять данную па-
тологию, а нынешние схемы лечения по-
зволяют улучшить выживаемость многих 
пациентов и индивидуальный прогноз 
каждого.

O.N. Domashenko, V.A. Gridasov

PROBLEMATIC ISSUES OF DIAGNOSIS 
AND TREATMENT OF ACUTE 

VIRUS-ASSOCIATED MYOCARDITIS 
(GROUP OF NONCORONAROGENIC MYOCARDIAL 

DISEASES)

Abstract. The review presents data on the most 
important etiological factors of viral myocarditis 
and relatively new pathogens, taking into account 
the methods of modern verification of viral diseases. 
Difficulties and possibilities of modern diagnostics 
of viral myocarditis are discussed. Some aspects 
of conventional and specific treatment of viral 
myocarditis are considered.

Key words: viral myocarditis, diagnosis, treatment.
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Реферат. Работа посвящена вопросу повышения 
эффективности эндодонтического лечения, за 
счет выбора наиболее оптимального апикаль-
ного уровня обтурации корневого канала в зави-
симости от исходных клинических факторов. 
На основании одно- и двухфакторного анализа 
выбраны наиболее значимые факторы, оказы-
вающие влияние на исходы эндодонтического 
лечения. Показано, что влияние этих факторов 
существенно, но не однонаправленною. В свя-
зи с этим на основании логит-регрессионного 
анализа построены прогностические модели 
исходов эндодонтического лечения. Оценена ве-
роятность получения наиболее благоприятно-
го результата в зависимости от исходных кли-
нических факторов. Предложены оптимальные 
апикальные уровни обтурации, которые обе-
спечивают наиболее благоприятные исходы 
лечения.

Ключевые слова: хронические периодонтиты, хро-
нические пульпиты, эндодонтическое лечение, 
исходы лечения, прогноз лечения.

Разработке методов прогнозирования 
исходов эндодонтического лечения посвя-
щено огромное количество работ [1 - 6]. 
Было установлено, что исход лечения яв-
ляется мультифакториальным феноменом 
[9, 10]. Несмотря на то, что в этих работах 
была установлена зависимость исходов 
лечения от ряда лечебных факторов, про-
гнозировать исход лечения на основании 
каждого из них отдельно является про-
блематичным. Оценить вероятность исхо-
да эндодонтического лечения возможно 
лишь при четком представлении о взаи-
модействии факторов, влияющих на исход 
лечения [4, 8, 10]. Множественность фак-
торов, воздействующих на исходы лече-
ния, определяет сложность выбора метода 
лечения.

Исследования, проведенные в раз-
личных странах, показали, что более 30% 
эндодонтически леченых зубов сопрово-
ждаются периапикальными изменениями 
[11]. Независимо от того, предшествова-
ли ли эти периапикальные изменения ле-
чению или появились после лечения, их 
наличие рассматривается как неудача эн-
додонтического вмешательства [11]. В то 

же время уменьшение очагов деструкции 
после эндодонтического лечения следует 
рассматривать как благоприятный исход. 
Следовательно, динамика изменения оча-
гов деструкции может служить маркером 
оценки эффективности эндодонтическо-
го вмешательства. Согласно современной 
концепции доказательной медицины вы-
бор методов лечения должен базироваться 
на оценке преимущества применения того 
или иного метода. Следовательно, выбор 
метода лечения должен рассматриваться 
с точки зрения получения наиболее благо-
приятного результата. Несмотря на имею-
щуюся в литературе информацию о значе-
нии различных факторов на исход лечения 
[6, 7, 12], практическая стоматология в на-
стоящее время не располагает конкретны-
ми рекомендациями, какие комбинации 
исходных факторов и, связанных с ними 
лечебных вмешательств будут приводить 
к наиболее благоприятному исходу в ка-
ждом конкретном случае. При крайне ма-
лой разработанности этой проблемы вооб-
ще, с данной точки зрения до настоящего 
времени она не рассматривалась. Причины 
неудач в большинстве случаев связывают 
с некачественно проведенным лечением, 
поэтому их анализ приводит к модифика-
ции методик лечения, что в значительной 
мере способствует повышению эффектив-
ности лечения. В то же время следует от-
метить, что, несмотря на внедрение самых 
современных технологий, процент неудач 
эндодонтического лечения существенно 
не изменился за более чем полувековую 
историю изучения исходов лечения [13]. 
Это обстоятельство в значительной мере 
связано с тем, что по мере совершенство-
вания технологии, исходные клинические 
факторы рассматривались крайне ограни-
чено и не учитывались в работах по про-
гнозированию.

Одновременное влияние исходных и 
лечебных факторов на исходы лечения 
не было ранее изучено и представляет 
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существенный научный и практический 
интерес, поскольку установление характе-
ра взаимодействия различных факторов, 
связанных не только с лечением, но и с ис-
ходным клиническим состоянием, могло 
бы быть использовано для выбора наибо-
лее оптимальных комбинаций различных 
независимых факторов, обеспечивающих 
наилучший прогноз лечения. В связи с 
этим изучение совместного одновремен-
ного влияния совокупности исходных и 
лечебных факторов является актуальным 
вопросом современной эндодонтии.

Целью работы было выявить, какая 
комбинация исходных клинических фак-
торов и факторов, связанных с лечением, 
приводит к наиболее благоприятному ре-
зультату эндодонтического лечения зубов.

Методы исследования

Всего проведено эндодонтическое ле-
чение 138 зубов с хроническими деструк-
тивными периодонтитами и 49 зубов с 
хроническими фиброзными пульпитами. 
Эндодонтическое лечение проводили со-
гласно единому протоколу. Препарирова-
ние корневых каналов проводили методом 
«Сrown down» с последующим пломби-
рованием корневых каналов методом 
латеральной конденсации гуттаперчи с 
использованием в качестве силлера «Си-
лапекс». До лечения и в процессе динами-
ческого наблюдения в течение 12 месяцев 
после лечения проводился анализ измене-
ния очагов периапикальной деструкции, 
основанный на серии радиовизиогра-
фических исследований на оборудова-
нии «Trophy Dent» производства фирмы 
TROPHY (Франция).

Размеры очагов деструкции в периа-
пикальной области определяли в милли-
метрах с помощью измерительной шкалы 
радиовизиографа. Апикальный уровень 
обтурации измеряли в миллиметрах от 
рентгенологической верхушки корня и 
обозначали со знаком «минус», если мате-
риал был недоведен до рентгенологиче-
ской верхушки корня, со знаком «плюс», 
если был выведен за нее и обозначали, как 
«ноль», если находился на самой верхушке.

Оценку результатов эндодонтичного 
лечения проводили согласно методике, 
предложенной Strinberg. Основным крите-
рием для оценки результата лечения как 
благоприятного, было уменьшение очагов 
деструкции, или стабилизация процесса, 
выражающаяся в отсутствии прироста раз-
меров очагов по сравнению с начальным 
размером при лечении периодонтитов, 

или отсутствие периапикальных измене-
ний, при лечении пульпитов. К неблаго-
приятным результатам лечения были от-
несены случаи прироста очага деструкции 
по сравнению с начальными данными в 
случае лечения периодонтитов, или появ-
ление очагов периапикальной деструкции 
при лечении пульпитов. Для последующе-
го анализа результаты эндодонтического 
лечения зубов были дихотомизированы и 
имели два значения: благоприятный и не-
благоприятный.

Полученные данные были закодирова-
ны для введения в компьютер, введены в 
Excel (Microsoft) и подвергнуты статисти-
ческому анализу с использованием пакета 
прикладных программ Statistica. Логисти-
ческий регрессионный анализ был исполь-
зован для оценки того, какая комбинация 
разных независимых вариантов, опреде-
ляющих начальное состояние зуба и ле-
чебных факторов, связана с наилучшим 
прогнозом эндодонтического лечения. 
Пошаговый логит-регресионный анализ 
с разными взаимоотношениями потенци-
альных предикторов был применен для 
построения логистических регрессионных 
моделей, описывающих исходы эндодон-
тического лечения.

Результаты и обсуждение

Мы проанализировали исходы эн-
додонтического лечения зубов, которое 
было выполнено в клинике кафедры тера-
певтической стоматологии Донецкого на-
ционального медицинского университета. 
Для анализа результатов лечения были 
включены пациенты, у которых каналы 
были запломбированы в соответствии с 
рекомендациями качества, предложенны-
ми Европейской Эндодонтической Ассоци-
ацией, то есть 0-2 мм от рентгенологиче-
ской верхушки корня зуба.

Данные о результатах лечения пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1.  
Результаты эндодонтического 

лечения зубов

Диагноз Количество

Исходы лечения

Благоприят-
ный

Неблагопри-
ятный

Периодонтит 138 101 (73,2%) 37 (26,8%)

Пульпит 49 43 (87,7%) 6 (12,3%)

Всего 187 144 43
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Как видно из таблицы 1, при лечении 
периодонтитов благоприятный исход ле-
чения был отмечен у 101 пациента, что со-
ставило 73,2%. Благоприятный исход при 
лечении пульпитов был у 43 из 49 пациен-
тов (87,7%).

Шанс на успех и относительная доля 
успешного исхода эндодонтического ле-
чения зубов в зависимости от предопера-
тивного состояния пульпы представлена в 
таблице 2.

Во всех случаях результаты анали-
за представляют собой дихотомическую 
функцию, которая может принимать толь-
ко 2 значения (например, 0 и 1; «да» или 
«нет»). Odds – это соотношение больных 
с успешным лечением, которое рассчиты-
вается как odds = p / 1 – p, где р – относи-
тельная доля успешного лечения. На осно-
вании представленных данных видно, что 
относительная доля больных с благопри-
ятным исходом лечения зубов, леченных 
по поводу пульпитов, существенно выше, 
чем при лечении хронических деструк-
тивных периодонтитов. Как видно из та-
блицы 2, успех эндодонтического лечения 
определяется состоянием пульпы. При 
этом следует отметить, что исходы лече-
ния рассматривались вне зависимости от 
уровня пломбирования корневого канала. 
Диагноз оказывал сильное влияние на ис-
ход лечения. Численной оценкой того, как 
сильно успех лечения зависит от предше-
ствующего состояния пульпы, является 
величина odds ratio – отношение вероят-
ностей успеха. Она вычисляется по фор-
муле: odds ratio = odds2/odds1. Если odds 
ratio > 1, то вероятность успешного исхода 
лечения будет выше. Из данных таблицы 2 
видно, что вероятность успешного исхода 
лечения вне зависимости от других фак-
торов будет зависеть от состояния пуль-
пы. Так при периодонтитах по сравнению 
с пульпитами вероятность успешного ис-
хода лечения хуже в 2,7 раза. Результаты 
этой части работы убедительно показы-
вают, что исход лечения для различных 
диагностических категорий существенно 
различается. Наличие живой пульпы вне 

зависимости от других факторов, является 
значимым фактором.

Далее мы проанализировали одновре-
менное влияние исходного предопера-
тивного состояния пульпы и апикального 
уровня обтурации. Построенные логисти-
ческие модели позволяли определить ве-
роятность получения благоприятного или 
неблагоприятного исхода в зависимости от 
различных, одновременно действующих, 
предикторов. Поскольку наиболее изуча-
емым и значимым фактором, влияющим 
на исход лечения, является качественная 
обтурация корневого канала, то определе-
ние вероятности благоприятного исхода, в 
зависимости от уровня пломбирования и 
исходного состояния пульпы, позволит от-
ветить на вопрос: возможно ли получить 
сопоставимые исходы лечения при разных 
диагностических категориях. В таблице 3 
представлены результаты анализа.

Коэффициент БЕТА представляет ма-
тематический вес каждой независимой 
варианты модели. Коэффициент В – ре-
грессионный коэффициент, представляет 
независимый вклад каждой переменной 
(диагноз и уровень обтурации) в предска-
зание зависимой переменной (исход лече-
ния). На основании данных анализа, при-
веденных в таблице 3 можно построить 
модель множественной регрессии вероят-
ности исходов эндодонтического лечения, 
как функции диагноза и уровня пломбиро-
вания:

R = 100,364 – 13,935 × Х1  – 0,345 × Х2 , 
где R – вероятность успешного исхода ле-
чения; Х1 – диагноз (пульпит – 1; перио-
донтит – 2); Х2 – уровень пломбирования 
от верхушки (мм).

Модель показывает, что вероятность 
благоприятного исхода практически не за-
висит от уровня пломбирования и связана 
с диагнозом (пульпит, периодонтит). Бла-
гоприятный исход лечения пульпитов был 
существенно выше, чем хронических пе-

Таблица 2.  
Относительная доля успешного отдаленно-
го результата эндодонтического лечения в 

зависимости от состояния пульпы
Периодонтиты Пульпиты

Относительная доля 
успешного лечения Odds1 Относительная доля 

успешного лечения Odds2

0,73 2,7 0,88 7,3

Odds ratio = 2,7

Таблица 3.  
Зависимость исхода эндодонтического 

лечения от диагноза и апикального 
уровня обтурации
Свободный 

член Диагноз Уровень 
обтурации

Бета -0,145 -0,013

Ст. ош. Бета 0,072 0,066

B 100,364 -13,935 -0,345

Ст.ош. В 14,91 6,35 3,22

t 6,724 -2,100 -0,114

p-уровень 0,000 0,049 0,914
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риодонтитов, при одном и том же уровне 
пломбирования. В то же время взаимодей-
ствие между диагнозом и уровнем обту-
рации выявило отсутствие такой зависи-
мости. Это обстоятельство может быть 
объяснено тем, что один и тот же уровень 
пломбирования может быть связан как с 
благоприятным, так и с неблагоприятным 
исходом лечения. Клиническая интерпре-
тация модели представлена в таблице 4.

Как видно из представленных в табли-
це 4 данных, вероятность успеха при ка-
чественном лечении пульпита оказалась 
выше, чем периодонтита. При этом не пред-
ставляется возможным в пределах стати-
стически значимой ошибки выделить тот 
или иной уровень пломбирования, кото-
рый мог бы оптимально обеспечить благо-
приятный исход. Математическая модель 
показывает, что вклад уровня пломбиро-
вания (коэффициент бета) крайне мал, и 
меняет процент благоприятного исхода 
лишь в пределах 1%. Поскольку при по-
строении математической модели показа-
тели уровня пломбирования находились 
в пределах от -2,5 до +2 мм, делать выво-
ды о таком влиянии явно некачественно-
го пломбирования корневых каналов яв-
ляется не правомочным. Так как случаи 
явно некачественного лечения не были 
включены в настоящую работу, то пред-
ставленные данные расходятся с данны-
ми [3], показавшими зависимость исходов 
лечения от уровня пломбирования. По-су-
ществу можно отметить, что апикальный 
уровень пломбирования при совместном 
изучении его влияния в общей совокупно-
сти с клиническим диагнозом, как видно 
из таблицы 3, не оказывает какого-либо 
влияния на исход лечения. Следовательно, 
представленная модель показывает, что 
диагноз является определяющим факто-
ром для прогнозирования исходов эндо-
донтического лечения. В связи с этим нас 

интересовало, можно ли рассчитывать на 
сопоставимые исходы лечения пульпитов 
и периодонтитов. В таблице 5 представле-
ны результаты анализа.

Таблица 4.  
Клиническая интерпретация 

регрессионной модели зависимости 
исхода лечения от диагноза и 

уровня обтурации

Апикальный 
уровень 

обтурации

Вероятность 
благоприятного 
исхода лечения 

пульпита

Вероятность 
благоприятного 
исхода лечения 
периодонтита

-2,5 86% 72%

-1,5 86% 72%

-1 86% 72%

0 86% 72%

1 86% 72%

Таблица 5.  
Зависимость исхода эндодонтического 

лечения от клинического диагноза

Свободный член Диагноз

Бета -0,152

Ст. ош. Бета 0,073

B 101,275 -14,275

Ст.ош. В 12,216 6,814

t 8,290 -2,095

p-уровень 0,000 0,038

На основании данных анализа, пред-
ставленных в таблице 5, построена модель 
множественной регрессии вероятности 
исходов эндодонтического лечения, как 
функции диагноза:

R = 101,275 – 14,275 × Х,  где R – веро-
ятность успешного исхода лечения; Х – 
диагноз (пульпит – 1; периодонтит – 2). 
Из модели видно, что вероятность исхо-
да лечения пульпитов вне зависимости 
от апикального уровня пломбирования, 
выше, чем периодонтитов. Поскольку в 
этой модели отражена вероятность полу-
чения благоприятного результата, можно 
видеть, что диагноз является определяю-
щим предиктором и, как видно из таблицы 
5, высоко значимым (р = 0,0375).

В связи с этим мы построили модели 
вероятности исходов лечения отдельно 
для пульпитов и периодонтитов в зависи-
мости от уровня обтурации. Зависимость 
исхода лечения пульпитов от уровня обту-
рации представлена в таблице 6.

На основании данных анализа, пред-
ставленных в таблице 6, построена модель 
множественной регрессии вероятности 

Таблица 6.  
Зависимость исхода лечения пульпитов 

от уровня обтурации

Свободный член Уровень обтурации

Бета -0,827

Ст. ош. Бета 0,082

B 14,608 -42,738

Ст.ош. В 7,639 4,233

t 1,912 -10,096

p-уровень 0,062 0,000
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исходов эндодонтического лечения пуль-
питов, как функции апикального уровня 
обтурации: R = 14,608 – 42,738 × Х, где R 
– вероятность успешного исхода лечения; 
Х – уровень пломбирования от верхушки 
(мм). В данной модели диагноз пульпита 
отображает свободный член. Коэффици-
ент В уровня обтурации статистически 
значимый (р<0,005). Как видно из приве-
денной модели, исходы лечения пульпи-
тов оказались существенно зависимыми 
от уровня пломбирования корневого кана-
ла. Клиническая интерпретация получен-
ных данных представлена в таблице 7.

Представленная модель показывает 
существенное влияние уровня обтурации 
на исход лечения пульпитов. Важно под-
черкнуть, что в модели свободный член 
статистически не значимый (р=0,062), что 
указывает на отсутствие возможности ис-
пользования данной модели для прогно-
зирования исхода лечения. Однако модель 
четко демонстрирует, что в пределах ка-
чественного пломбирования вероятность 
благоприятного исхода наиболее высока 
при пломбировании в пределах -2 мм от 
рентгенологической верхушки корня зуба. 
Положение материала в пределах от -0,5 
до -1 мм приводило как к благоприятным, 
так и к неблагоприятным исходам лече-
ния. При этом модель не отражает вероят-
ность неблагоприятного исхода в зависи-
мости от уровня пломбирования, а лишь 
различие вероятностей получения того 
или иного исхода лечения. То есть плом-
бирование ближе к верхушке и за верхуш-
ку более вероятно приводило к неблаго-
приятному исходу, чем пломбирование на 
расстоянии -1,5 – -2 мм от нее. Поскольку 
диапазон пломбирования, приводящий 
к благоприятным исходам, варьировал в 
весьма широких пределах, представлен-
ная модель демонстрирует, что в пределах 
качественного уровня пломбирования оп-
тимальным уровнем пломбирования яв-
ляется размещение материала до уровня 
апикальной констрикции. На основании 
представленной модели мы рассчитали 

относительный шанс на успех лечения 
пульпитов при помещении материала на 
средние уровни апикального пломбирова-
ния. Данные представлены в таблице 8.

Как видно из таблицы 8, логит-регрес-
сионная модель показывает, что вероят-
ность благоприятного исхода лечения бо-
лее чем в 8 раз выше при пломбировании 
на уровне апикальной констрикции, чем за 
ее пределами.

Далее мы построили модель исходов 
лечения периодонтитов в зависимости от 
уровня обтурации. Данные статистическо-
го анализа представлены в таблице 9.

Таблица 7.  
Клиническая интерпретация регрессионной 

модели зависимости исхода лечения 
пульпитов от уровня обтурации

Апикальный уровень 
обтурации

Вероятность благоприятного 
исхода лечения

-2 93%

-1 61%

0 29%

0,5 13%

Таблица 8.  
Относительный шанс на успех 

эндодонтического лечения пульпитов 
при разных апикальных уровнях 

пломбирования
Уровень 

пломбирова-
ния

Относи-
тельная 

доля успеха
Odds Odds ratio

-1,47 0,77 3,35
8,59

-0,32 0,28 0,39

Таблица 9.  
Зависимость исхода лечения 

периодонтитов от уровня обтурации

Свободный член Диагноз

Бета 0,049

Ст. ош. Бета 0,086

B 74,668 2,028

Ст.ош. В 5,042 3,552

t 14,809 0,571

p-уровень 0,000 0,569

На основании данных анализа, пред-
ставленных в таблице 9, построена модель 
вероятности исходов эндодонтического 
лечения периодонтитов в зависимости 
от уровня обтурации: R = 74,668 + 2,028 × 
Х, где R – вероятность успешного исхода 
лечения; Х – уровень пломбирования от 
верхушки (мм). В данной модели диагноз 
периодонтита отображает свободный 
член. Коэффициент В уровня обтурации 
статистически не значимый (р>0,05). Как 
видно из модели, уровень пломбирования 
практически не оказывает никакого зна-
чимого влияния на прогнозирование исхо-
дов лечения периодонтитов. Практически 
любой уровень обтурации, в пределах ка-
чественного пломбирования, приводит к 
благоприятному исходу примерно в 75% 
случаев. Иными словами, при любом уров-
не пломбирования исход лечения перио-
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донтитов не может быть спрогнозирован. 
На основании представленной модели мы 
рассчитали относительный шанс на успех 
лечения периодонтитов при помещении 
материала на средние уровни апикально-
го пломбирования. Данные представлены 
в таблице 10.

Как видно из таблицы 10, логит-ре-
грессионный анализ показывает, что веро-
ятность благоприятного исхода лечения 
хронических периодонтитов не зависит 
от уровня пломбирования. Можно видеть, 
что клинический диагноз является наибо-
лее значимым фактором, определяющим 
исход эндодонтического лечения, уровень 
апикального пломбирования оказывает 
различное влияние на исходы лечения.

Таким образом, результаты этой ра-
боты показывают, что существует тесная 
взаимосвязь между исходным предопера-
тивным состоянием пульпы, апикальным 
уровнем пломбирования корневого кана-
ла и исходами эндодонтического лечения. 
Важно подчеркнуть, что это влияние не 
одинаково для различных исходных состо-
яний. Когда мы рассматривали влияние 
апикального уровня пломбирования на 
исходы лечения в зависимости только от 
диагноза (пульпит, периодонтит), влияние 
апикального уровня обтурации на исходы 
лечения было в согласии с данными Sjogren 
U., и Chugal N.M. [5, 12]. Было показано, что 
успех эндодонтического лечения зубов с 
пульпитами улучшался, когда обтурация 
осуществлялась на расстоянии 1,5–2 мм до 
рентгенологической верхушки корня зуба. 
В то же время для периодонтитов любой 
уровень пломбирования, в пределах каче-
ственного, приводил в равной степени, как 
к благоприятным, так и неблагоприятным 
исходам. Построенные модели вероятно-
сти благоприятного исхода показывают, 
что единственным достоверным предик-
тором, обеспечивающим получение благо-
приятного исхода для пульпитов, является 
апикальный уровень пломбирования. Кли-
ническая интерпретация модели, оценива-
ющая вероятность благоприятного исхода 

Таблица 10.  
Относительный шанс на успех 

эндодонтического лечения хронических 
периодонтитов при разных апикальных 

уровнях пломбирования

Уровень 
пломбирова-

ния

Относи-
тельная 

доля успеха
Odds Odds ratio

-1,47 0,72 2,57
0,9

-0,32 0,74 2,85

показывает, что вероятность получения 
благоприятного исхода близка к 100% при 
оптимальном уровне пломбирования. В 
то же время при лечении периодонтитов 
нельзя выбрать оптимальный уровень 
обтурации, который с такой же вероятно-
стью приводил к благоприятному исходу. 
При самом оптимальном уровне обтура-
ции исходы лечения периодонтитов, как 
показывают прогностические модели, при 
любых исходных состояниях хуже, чем 
пульпитов.

A.P. Pedorets, A.G. Pilaev, 
L.P. Terpigoreva, N.A. Ponomareva

PREDICTION AND FACTORS AFFECTING THE 
OUTCOME OF ENDODONTIC DENTAL CARE

Abstract. The work is devoted to the issue of increasing 
the effectiveness of endodontic treatment by 
choosing the most optimal apical level of obturation 
of the root canal depending on the initial clinical 
factors. The most significant factors influencing the 
outcomes of endodontic treatment were selected. 
It is shown that the influence of these factors is 
significant, but not unidirectional. In this regard, on 
the basis of a logit-regression analysis, prognostic 
models of outcomes of endodontic treatment are 
built. The probability of the most favorable outcome 
was evaluated depending on the initial clinical 
factors. The authors suggest apical obturation levels 
that provide the most favorable treatment outcomes 
depending on the clinical situation.

Key words: chronic apical periodontitis, chronic pulpitis, 
prognosis of endodontic treatment.
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Т.А. Гончарова

АКТИВНОСТЬ НЕЙРОН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ ПРИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра педиатрии №1

Реферат. На основании обследования 87 больных 
в возрасте от 6 месяцев до 3 лет с внеболь-
ничной пневмонией установлена абсолютная 
суммарная частота встречаемости тех или 
иных синдромов перинатального поражения 
центральной нервной системы у детей с ос-
ложненным течением заболевания. Частота 
обнаружения сывороточной нейрон-специфиче-
ской енолазы у обследуемых больных составила 
56,8%, причем в 31% содержание нейрон-спец-
ифического белка оказалось повышенным; его 
наиболее высокое среднее значение (р≤0,05) 
сопутствует детям с осложненным течени-
ем пневмонии и наиболее тяжелыми проявле-
ниями синдромов перинатального поражения 
центральной нервной системы, такими как су-
дорожный, гипертензионно-гидроцефальный и 
двигательных нарушений. Исследование уровня 
нейрон-специфической енолазы в крови при вне-
больничной пневмонии у детей раннего возрас-
та с перинатального поражения центральной 
нервной системы целесообразно использовать 
в качестве биохимического маркера, определя-
ющего степень выраженности нейронального 
повреждения.

Ключевые слова: синдромы перинатального пора-
жения центральной нервной системы, внеболь-
ничная пневмония, дети первых лет жизни, 
нейрон-специфическая енолаза.

Среди причин, предрасполагающих к 
развитию и определяющих тяжесть те-
чения внебольничной пневмонии (ВП) у 
детей раннего возраста рассматривают 
разнообразные перинатальные факторы 
[1, 5]. Проблема перинатальных повреж-
дений головного мозга у детей раннего 
возраста ввиду ее медико-социальной 
значимости чрезвычайно актуальна [1, 2]. 
Достаточно заметить, что перинатальное, 
прежде всего, гипоксически-ишемическо-
го происхождения, поражение мозга про-
должает оставаться одной из основных 
причин смертности новорожденных детей 
и развития у них тяжелой патологии цен-
тральной нервной системы (ЦНС) с неред-
кой инвалидизацией [1, 2].

В публикациях, касающихся изуче-
ния особенностей течения пневмонии у 
детей раннего возраста, констатация пе-

ринатальных поражений ЦНС (ПП ЦНС) 
представлена без уточнения частоты ре-
гистрации и характеристики ведущих не-
врологических синдромов, не изучены 
также параллели между таковыми и тяже-
стью пневмонического процесса, а также 
не исследовались показатели, отражаю-
щие степень органического повреждения 
нервной ткани [6]. В последние десяти-
летия, ввиду внедрения в работу практи-
ческого здравоохранения современных, 
высоко информативных методов опреде-
ления маркеров повреждения нервной си-
стемы, в частности нейрон-специфической 
енолазы (НСЕ), представления о структуре 
и функции ЦНС у детей значительно углу-
бились [2, 3]. НСЕ рассматривается как 
фермент гликолитической цепи, который 
сосредоточен преимущественно в нейро-
нах и нейроэндокринных клетках нервной 
системы [3, 4]. В случаях повреждения кле-
ток нервной ткани, в т.ч. головного мозга 
отмечается повышение содержания НСЕ во 
внеклеточной среде, что позволяет квали-
фицировать тяжесть структурно-функци-
ональных нарушений биомембран ЦНС [2, 
4]. Целью данного исследования явилось 
изучение активности сывороточной НСЕ, 
как биохимического маркера поврежде-
ния цитомембран нервной ткани при ВП у 
детей с различными синдромами ПП ЦНС.

Методы исследования

Обследовано 87 детей в возрасте от 6 
месяцев до 3 лет с ВП. Больные распреде-
лены на 2 группы. В I группу (основная) 
вошли 44 детей (56,6%) с осложненным 
течением внебольничной пневмонии 
(ОВП). II группа (сравнения) состояла из 
43 больных (49,4%) с неосложненным 
течением пневмонии (НВП). Критерием 
включения детей в исследование явилось 
наличие у них ВП и указание в анамне-
зе на перинатальную патологию. Во всех 
группах, включая контрольную группу, 
выполнен анализ частоты регистрации и 
© Т.А. Гончарова
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2019
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характера перинатальных поражений ЦНС 
по материалам первичной медицинской 
документации. Диагноз ведущего синдро-
ма ПП ЦНС устанавливали на основании 
анализа анамнестических, клинических, 
лабораторных и инструментальных дан-
ных исследований. Проводились клини-
ческий осмотр и оценка неврологического 
и психомоторного статуса обследуемых 
детей с учетом возрастной периодизации, 
учитывались результаты дополнитель-
ных методов исследования (нейросоно-
графия, ЭЭГ, эхоэцефалография, ЭГ, маг-
нитно-резонансная томография и др.). 
Определение содержания НСЕ выполняли 
методом иммуноферментного анализа. 
Контрольную группу составили 23 здоро-
вых детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.  
Статистическую обработку данных прово-
дили с использованием пакета программ 
«Excel 2002». «Statistica 6.0» фирмы StatSoft 
(США). При выполнении работы степень 
достоверности различий средних величин 
в сопоставляемых группах определялась 
путем использования t-критерия Стью-
дента. Достоверным считали показатели 
при значении Р≤0,05 [2].

Результаты и обсуждение

Исследование показало, что у детей с 
осложненным течением воспаления лег-
ких отмечается абсолютная суммарная 
частота встречаемости тех или иных син-
дромов ПП ЦНС. В то время как при НВП 
они встречались только в 18 из 43 случа-
ев (41,8%), что оказалось статистически 
существенно (р≤0,05). При выяснении 
частоты регистрации синдромов ПП ЦНС 
у детей с осложненной и неосложненной 
пневмонией, оказалось, что при ОВП до-
стоверно чаще (р≤0,05), чем при неослож-
ненном течении регистрировались син-
дромы двигательных нарушений (31,8% 
и 13,9%, соответственно), повышенной 
нервно-рефлекторной возбудимости 
(25,0% и 6,9%), задержки психомоторно-
го развития (15,9% и 9,3%). При изучении 
частоты обнаружения сывороточной НСЕ 
у обследуемых 87 детей с ВП установлено, 
что она составила 56,8% (у 49 больных). 
При этом в 27 случаях (31%) содержание 
нейрон-специфического белка оказалось 
повышенным, а у остальных 22 пациентов 
(25,3%) уровень НСЕ соответствовал нор-
мальным значениям. Выяснение распреде-
ления активности маркера повреждения 
мозговой ткани в зависимости от ведуще-
го неврологического синдрома, связанно-
го с ПП ЦНС показало, что не зависимо от 

характера течения ВП, абсолютное повы-
шение СНЕ отмечено у больных с проявле-
ниями судорожного синдрома (у 4 из 4, т.е. 
в 100% случаев) и у одного пациента с ос-
ложненным течением пневмонии и прояв-
лениями гипертезионно-гидроцефально-
го синдрома. На второй позиции оказались 
20 детей с воспалением легких и наличием 
у них признаков синдрома двигательных 
нарушений. Среди них у 15 больных (75%) 
содержание НСЕ превышало референсные 
значения: в 9 случаях с осложненным тече-
нием и в 6 – с НВП. Далее у 14 больных с 
ВП и сопутствующими проявлениями син-
дрома повышенной нервно-рефлекторной 
возбудимости повышенное содержание 
НСЕ установлено в 6 случаях (42,8%), при-
чем у 4 детей с ОВП и 2 – с неосложненным 
течением основного заболевания.

Наименьшее число регистрации повы-
шенного уровня нейрон-специфического 
белка констатировали у больных с сопут-
ствующим синдромом вегето-висцераль-
ной дисфункции (у 1 из 10, что составило 
10%), причем с ОВП. В целом определение 
НСЕ показало, что ее наиболее высокое 
среднее значение зарегистрировано у де-
тей с осложненным течением пневмонии 
(13,71±2,23 нг/мл) и наиболее тяжелыми 
проявлениями синдромами ПП ЦНС, таки-
ми как судорожный, гипертензионно-ги-
дроцефальный, двигательных нарушений. 
Установленный у таких больных показа-
тель статистически значимо (р≤0,05) от-
личался не только от соответствующего 
показателя детей контрольной группы 
(2,64±1,16 нг/мл), но и от такового в груп-
пе больных с неосложнённым течением 
заболевания (6,25±0,08 нг/мл). Таким об-
разом, у детей с осложнённым течением 
ВП регистрируется абсолютная суммарная 
встречаемость основных синдромов ПП 
ЦНС, тогда как при НВП подобные синдро-
мы наблюдаются только в 41,8% случаев 
(р≤0,05). Среди детей с ОВП достоверно 
чаще (р≤0,05), чем при неосложненном те-
чении заболевания регистрируются син-
дромы двигательных нарушений (31,8% 
и 13,9%, соответственно), повышенной 
нервно-рефлекторной возбудимости 
(25,0% и 6,9%), задержки психомоторного 
развития (15,9% и 9,3%). Частота обнару-
жения сывороточной СНЕ у обследуемых 
больных составила 56,8%, причем в 31% 
содержание нейрон-специфического бел-
ка оказалось повышенным; его наиболее 
высокое среднее значение (р≤0,05) сопут-
ствует детям с осложненным течением 
пневмонии и наиболее тяжелыми прояв-
лениями синдромов ПП ЦНС, такими как 
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судорожный, гипертензионно-гидроце-
фальный и двигательных нарушений. Ис-
следование уровня НСЕ в крови при ВП у 
детей раннего возраста с ПП ЦНС целесо-
образно использовать в качестве маркера, 
определяющего степень выраженности 
нейронального повреждения.

T.A. Goncharova 

THE ACTIVITY OF NEURON-SPECIFIC ENOLASE 
IN PNEUMONIA AT YOUNG CHILDREN WITH 

PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL 
NERVOUS SYSTEM

Abstract. Based on an exame of 87 patients aged 
6 months to 3 years with community-acquired 
pneumonia, the absolute total frequency of 
occurrence of certain syndromes of perinatal central 
nervous system perinatal damage in children with a 
complicated course of the disease was established. 
The detection rate of serum neuron-specific enolase 
in the examined patients was 56.8%, and in 31% the 
content of neuron-specific protein was increased; its 
highest average value (р≤0,05) is associated with 
children with complicated pneumonia and the most 
severe manifestations of central nervous system 
damage syndromes, such as convulsive, hypertensive, 
hydrocephalic, and motor disorders. The study of the 
level of neuron-specific enolase in the blood in young 
children with community-acquired pneumonia 
at damage perinatal damage should be used as a 
biochemical marker that determines the severity of 
neuronal damage.

Key words: syndromes of perinatal damage to the 
central nervous system, community-acquired 
pneumonia, children of the first year’s old, neuron-
specific enolase.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаева Н.А. Особенности течения 

пневмонии у детей раннего возраста 
с перинатальным поражением цен-
тральной нервной системы: дисс. ... 
канд. мед. наук. – Душанбе, 2011. – 106 
с.

2. Дидманидзе Т.Д. Динамика показателей 
нейрон-специфической енолазы и ми-
елин-основного белка у детей с пери-
натальными поражениями ЦНС: дисс… 
канд. мед. наук. – Москва, 2003. – 135 с.

3. Молочный В.П., Макарова Т.Е., Головкова 
Н.Ф., Обухова Г.Г. Нейроспецифическая 
энолаза и глиофибриллярный кислот-
ный протеин крови и цереброспиналь-
ной жидкости как маркер возрастной 
группы людей, обладающих разноо-
бразными способностями к изучению 
бактерии белок крови и спинномозго-
вой жидкости как маркер повреждения 
ткани головного мозга при бактери-
альном гнойном менингите у детей // 
Дальневосточный медицинский жур-
нал. – 2012. – №2. – С. 48-51.

4. Пуголовкин К.А., Домбровская Е.А. Пока-
затели нейрон-специфической енола-
зы и белка S100 в крови при некоторых 
формах симптоматической эпилепсии 
у детей как отражение дисрегуляцион-
ной патологии центральной нервной 
системы // Consilium Medicum. – 2017. 
– №2-3. – С. 23-27.

5. Таточенко В.К. Болезни органов ды-
хания у детей. Практическое руковод-
ство. Новое, доп. изд. – Москва: Педиа-
трЪ, 2012. – 479 с.

6. Barsam F.J., Borges G.S., Severino A.B. et 
al. Factors associated with community-
acquired pneumonia in hospitalized 
children and adolescents aged 6 months 
to 13 years old // Eur. J. Pediatr. – 2013. – 
Vol.172. – Р. 493-499.



406

Реферат. С целью прогнозирования длительно-
сти заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности медицинских работников 
в зависимости от наличия и уровня воздей-
ствия вредных производственных факторов 
была построена математическая модель. По-
ставлена задача прогнозирования допустимой 
общей длительности больничных листов в 
течение года (до 30 дней включительно) и вы-
сокой общей длительности больничных листов 
в течение года (более 30 дней). Построенная 
нейросетевая модель прогнозирования «Общая 
длительность больничных листов» по 11 при-
знакам позволяет прогнозировать длитель-
ность заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности медицинских работников и 
обладает чувствительностью >84,6% и специ-
фичностью >88,4%.

Ключевые слова: заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности, медицинские ра-
ботники, нейросетевая модель.

Медицинские работники различных 
специальностей подвергаются действию 
многообразных вредных факторов произ-
водственной среды и трудового процесса 
(физические, химические, биологические 
и психофизиологические производствен-
ные факторы). 

Основные физические факторы на ра-
бочих местах медработников – это произ-
водственный микроклимат, шум, ультра- 
звук, ионизирующее, неионизирующее и 
лазерное излучение, вибрация. 

Среди огромного количества химиче-
ских веществ, применяемых в медицине на 
сегодняшний день, чаще всего медицин-
ским работникам приходится контактиро-
вать с аэрозолями лекарственных веществ, 
наркотических средств и дезинфектантов. 
Профессиональная деятельность боль-
шинства медицинских работников различ-
ных специальностей сопровождается кон-
тактом с возбудителями инфекционных 
заболеваний [1, 2, 6]. 

На функциональное состояние работ-
ника влияют не только физические, хи-
мические и биологические факторы, но и 

сам трудовой процесс. Основные характе-
ристики трудового процесса врачей и ме-
дицинских сестер – статическая нагрузка, 
вынужденная рабочая поза, нерегулярная 
сменность, выраженность сосредоточен-
ного внимания, ответственность за жизнь 
и здоровье других людей, опасность для 
личного здоровья [5, 7, 9, 10]. 

В результате оценки условий труда ме-
дицинского персонала учреждений здра-
воохранения установлено, что в 100% 
случаев трудовая деятельность медиков 
осуществляется в контакте с вредными 
факторами. Нарушения здоровья меди-
цинского персонала учреждений здраво-
охранения связаны непосредственно с тру-
довой деятельностью [3, 4, 7, 11, 12]. 

Таким образом, это уникальная группа 
в составе населения, и изучение здоровья 
этой группы, возможности прогнозирова-
ния последствий влияния вредных произ-
водственных факторов представляет фун-
даментальный интерес.

Цель работы – создать модель прогно-
зирования риска заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособности (ЗВУТ) 
медицинских работников в зависимости 
от наличия и уровня воздействия вредных 
производственных факторов.

Методы исследования

Были проведены исследования 28 фак-
торов производственной среды на кон-
кретных рабочих местах медицинских ра-
ботников 2-х лечебно-профилактических 
учреждений республиканского подчине-
ния в соответствии с методическими под-
ходами и критериями, которые использу-
ются при аттестации рабочих мест. 

Путем выкопировки данных больнич-
ных листов была изучена ЗВУТ медицин-
ских работников за три последовательных 
довоенных года. 
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Для построения нелинейной матема-
тической модели применялись методы 
нейросетевого моделирования (раздел 
анализа Neural Networks (SPSS, Statistics 
v.21)). 

Результаты и обсуждение

Часто и длительно болеющие (ЧДБ) 
лица – это пациенты, имеющие в год четы-
ре и более случая и 40 и более календарных 
дней временной нетрудоспособности (ВН) 
по одному заболеванию или шесть и более 
случаев и 60 и более календарных дней ВН 
с учетом всех заболеваний. При этом в пер-
вом случае учитываются все заболевания, 
этиологически связанные между собой. Во 
втором случае к группе ЧДБ относят боль-
ных, имеющих заболевания разнородные, 
этиологически не связанные между собой. 

Медицинские работники – группа на-
селения, ЗВУТ которой имеет некоторые 
особенности. В силу профессиональной де-
виации медицинские работники зачастую 
не уделяют должного внимания собствен-
ному здоровью, а ежедневное общение с 
заболевшими людьми нередко приводит 
к тому, что они перестают реагировать на 
появление у себя болезни как на экстра-
ординарное состояние, требующее специ-
ализированной помощи. Помимо этого, 
из-за контакта с больными людьми меди-
цинские работники входят в группу риска 
развития многих заболеваний [1]. 

По данным ряда авторов [2, 3] в от-
дельных регионах РФ только 31,8% ме-
дицинских работников обращаются в 
случае болезни за медицинской помощью 
к специалистам, выполняют все их назна-
чения, 66,9% – только те назначения, ко-
торые считают приемлемыми для себя, 
около 1,2% опрошенных врачей не выпол-
няют никаких назначений врача. Анализ 
листов ВН медицинских работников Респу-
блики Таджикистан показал, что зачастую 
больничные листы закрываются с выхо-
дом на работу по просьбе медицинских 
работников [10]. Сравнение официальной 
заболеваемости медицинских работников 
с временной утратой трудоспособности, 
полученных методом социологических ис-
следований, показало, что реальная забо-
леваемость по данным социологических 
опросов была выше в 9,76 раза по поводу 
болезней органов дыхания, в 6,95 раза по 
поводу болезней системы кровообраще-
ния, в 16,9 раза – болезней костно-мы-
шечной системы, в 3,83 раза – болезней 
органов мочеполовой системы, в 4,7 раза – 
болезней органов пищеварения, в 7,1 раза 
– нервных болезней, в 5,69 раза – травм и 

отравлений, в 1,66 раза – осложнений бе-
ременности и родов. 

Сопоставление показателей заболе-
ваемости медицинских работников по 
данным ВУТ и результатам социологиче-
ских исследований показало весьма суще-
ственные различия. Так, показатель забо-
леваемости медицинских работников по 
данным социологических исследований 
в 6,5 раза выше показателя ЗВУТ, полу-
ченного путем выкопировки сведений из 
медицинской документации. Из общего 
числа болевших 86% врачей и 78% сред-
них медицинских работников при острых 
и обострениях хронических заболеваний 
не пользовались листками временной не-
трудоспособности и продолжали ходить на 
работу, будучи больными [2, 6, 10]. 

Таким образом, на наш взгляд, исполь-
зование общепринятых критериев ЧДБ 
для медицинских работников не отражает 
реальную ситуацию. Нами было предложе-
но относить исследуемых к группе ЧДБ при 
30 и более днях нетрудоспособности и 3 и 
более случаях заболеваний. Данный под-
ход к определению группы ЧДБ использу-
ется в Республике Беларусь. Для решения 
задачи прогнозирования общей длитель-
ности больничных листов (ОДБЛ), то есть 
отнесения к группе ЧДБ, была предприня-
та попытка построения математической 
модели. В качестве входных параметров 
были выбраны следующие независимые 
предикторы: пол, возраст, длительность 
основного заболевания (в днях), количе-
ство больничных листов по основному за-
болеванию, длительность сопутствующе-
го заболевания 1, количество больничных 
листов по сопутствующему заболеванию 
1, длительность сопутствующего заболе-
вания 2, количество больничных листов 
по сопутствующему заболеванию 2, темпе-
ратура в помещении (°С), относительная 
влажность в помещении (%), скорость дви-
жения воздуха в помещении (м/с), биоло-
гический фактор, химический фактор, ио-
низирующее излучение, ультразвук, шум 
(дБА), мощность внешней работы (Ватт), 
масса груза (кг), мелкие стереотипные 
движения кистей и пальцев рук (количе-
ство за смену), рабочая поза, наклоны кор-
пуса (количество в смену), перемещение 
в пространстве (км), длительность сосре-
доточения (% времени смены), напряже-
ние зрительного анализатора (категория 
зрительных работ), эмоциональное и ин-
теллектуальное напряжение, плотность 
сигналов в среднем за час, сменность, ко-
личество отработанных часов в месяц. 

Всего было использовано 28 факторов, 
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которые либо воздействовали на исследу-
емого (признак равен 1), либо воздействие 
отсутствовало (признак равен 0), либо яв-
лялись параметрами факторов, имеющие 
непрерывный характер изменений. Т.е. 
предикторы носили смешанный (количе-
ственные, упорядоченные, дихотомиче-
ские данные) характер. Была поставлена 
задача прогнозирования допустимой ОДБЛ 
(прогнозируемая переменная принимает 
значение “0”) и высокой ОДБЛ (прогнози-
руемая переменная принимает значение 
“1”). Модели строились на данных иссле-
дований факторов на конкретных рабочих 
местах, при этом все случаи были разбиты 
случайным образом на 3 подмножества: 
обучающее (70% случаев), контрольное 
(20% случаев) и тестовое (10% случаев). 

При выборе наиболее значимых входных 
переменных модели более точным явля-
ется путь перебора всех возможных вари-
антов моделей, построенных на выбран-
ном наборе переменных, и отбор наиболее 
приемлемых по прогностическим способ-
ностям и наиболее простым по количеству 
учитываемых признаков. Однако в нашем 
случае это потребует перебора 228 , т.е. 
более 200 миллионов моделей, что невоз-
можно реализовать с практической точки 
зрения. Для определения наиболее значи-
мых входных переменных при учете воз-
можности нелинейных зависимостей с по-
мощью программы SPSS 21 Neural Networks 
был проведен отбор факторов с использо-
ванием метода генетического алгоритма.  
Такой подход позволяет, существенно со-

Сводка обработки наблюдений
Модель 
МЛП 1

Модель 
МЛП 2

Модель 
МЛП 3 

Модель 
МЛП 4

Модель 
МЛП 5

Модель 
МЛП 6

N % N % N % N % N % N %

Вы
бо

рк
а Обучающая 660 76,1 657 74,8 653 75,8 669 76,0 661 70,1 665 70,2

Контрольная 140 16,1 144 16,6 141 16,4 140 15,9 193 20,5 189 20,0

Проверочная 67 7,7 77 8,8 67 7,8 71 8,1 89 9,4 93 9,8

Валидные 867 100,0 878 100,0 861 100,0 880 100,0 943 100,0 947 100,0

Исключен. 83 72 89 70 7 3

Всего 950 950 950 950 950 950

% ошибок обучающей выборки 9,5 11,7 15,0 8,7 10,0 11,3

% ошибок контрольной выборки 8,6 20,8 14,2 12,1 12,4 10,6

% ошибок проверочной выборки. 10,4 16,9 16,4 16,9 6,7 11,8

Факторы 28 25 15 15 11 11

Входной слой 
(количество нейронов) 1028 886 991 868 77 37

Скрытый слой 
(количество нейронов) 10 10 10 10 10 10

Выходной слой 
(количество нейронов) 2 2 2 2 2 2

Функция активации С С С С С С

Функция ошибки СК СК СК СК СК СК

Таблица 1.  
Характеристика полученных нейросетевых моделей

                            Модель 1.                                                                                          Модель 5.
Рис. 1. ROC-кривая для моделей 1 и 5.
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кратить количество переборов, отобрать 
модели, достаточно близкие к оптималь-
ным. Этим методом было обработано в 
разных комбинациях 28, 15, 13, 10 (МЛП) 
переменных. В качестве пробных моде-
лей были использованы МЛП (Multilayer 
Perceptron Network – многослойный пер-
септрон) нейросетевые модели, которые 
быстро обучаются и чувствительны к из-
быточным переменным [8]. 

В таблице 1 приведены результаты 
полученных нейросетевых моделей. Обу-
чение нейросетевой модели проводилось 
как пакетное, так и интерактивное с ис-
пользованием алгоритма оптимизации в 
виде метода масштабируемых сопряжен-
ных градиентов и метода градиентного 
спуска. В ходе ROC-анализа была проведе-
на количественная оценка качества моде-
лей. В числе наиболее адекватных были 
выбраны модели 1 и 5. Были рассчитаны 
чувствительность и специфичность, по-
строена характеристическая кривая (рис. 
1) (ROC-кривая) [8]. Визуальное сравнение 
кривых ROC не всегда позволяет выявить 

наиболее эффективную модель. Поэтому 
для сравнения ROC-кривых была проведе-
на оценка площади под кривыми. Расчет-
ные значения площади под кривыми по 
каждой модели представлены в таблице 2.

Наиболее высоким качеством отлича-
ются модели №1 и №5, которые по значе-
нию площади под кривой соответствуют 
показателю «отличное качество».

С учетом количества отобранных для 
построения модели факторов нами была 
выбрана модель 5, которая включала в 
себя 11 факторов (количество больничных 
листов, возраст и все факторы, имеющие 
дихотомический характер), что значитель-
но упрощало прогнозирование в практи-
ческих целях в сравнении с моделью 1. При 
этом не снижалось качество модели.

Площадь под 
кривой

 

Вариант прогноза

До 30 дней Более 30 дней

Модель 1 0,970 0,970

Модель 2 0,930 0,930

Модель 3 0,847 0,847

Модель 4 0,945 0,945

Модель 5 0,947 0,947

Модель 6 0,939 0,939

Таблица 2.  
Площади под кривой для выбранных 

моделей

Идеальная модель обладает 100% чув-
ствительностью и специфичностью. Одна-
ко на практике добиться этого невозмож-
но, более того, невозможно одновременно 
повысить и чувствительность, и специ-
фичность модели. Компромисс находится с 
помощью порога отсечения, т.к. пороговое 
значение влияет на соотношение чувстви-

Рис. 2. Результаты прогнозирования для всего 
множества случаев для модели 5.

тельности и специфичности. Можно гово-
рить о задаче нахождения оптимального 
порога отсечения [12].

В результате прогнозирования полу-
ченной МЛП модели 5 было установлено, 
что порог принятия-отвержения (порога 
отсечения) был принят на уровне h=0,272.

На рисунке 2 представлены результа-
ты прогнозирования для всего множества 
случаев для 5 модели.

 На рисунке 3 приведена общая карти-
на результатов прогнозирования с помо-
щью нейросетевой модели в координатах: 
прогноз (переменная Ymodel) – истинное 
значение «ОДБЛ» (переменная Y). Здесь 
менее 30 соответствует 0, более 30 – 1. 
Высокое значение коэффициента множе-
ственной корреляции прогнозируемой мо-
дели (R=0,779 и R2=0,607) свидетельству-

Рис. 3. Результаты прогнозирования с помо-
щью нейросетевой модели. Y - прогнозируемое зна-
чение, Ymodel – прогноз модели. 
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ет об адекватности модели. 
Уравнение линейной регрессии зави-

симости Y от Ymodel имеет вид:
Y = 0,570*Ymodel + 0,11
Необходимо указать, что при матема-

тическом анализе остатков было выявле-
но, что линейная корреляционная связь 
между остатками данных математической 
модели и факторным признаком отсут-
ствует, между остатками и результирую-
щим признаком отсутствует.

Таким образом, по результатам ма-
тематического моделирования можно 
констатировать, что с помощью метода 
генетического алгоритма отбора отобра-
но 11 наиболее значимых признаков для 
прогнозирования: возраст, количество 
больничных листов по основному заболе-
ванию, количество больничных листов по 
сопутствующему заболеванию 1, количе-
ство больничных листов по сопутствую-
щему заболеванию 2, биологический фак-
тор, химический фактор, ионизирующее 
излучение, ультразвук, масса груза, рабо-
чая поза, сменность.

Уравнение логистической модели про-
гнозирования представлено ниже.

p = 0 , 5 7 0 * ( ex p ( А + В 1 * X 1 + B 2 * X 2 + …
..+Bk*Xk,)/(1+exp(А+В1*X1+B2*X2+…
..+BK*XK,))+0,11

где, X1–i-тая независимая переменная 
(i=1, 2, ......, k);

p – оценка значений истинной вероят-
ности того, что пациент с индивидуаль-

ным набором значений для Х1 ...Хk может 
иметь заболевание и соответствует ча-
стотной доле наблюдений с болезнью;

A – оценка константы (свободный 
член);

B1, B2, ….. Bk – оценки коэффициентов 
логистической регрессии (табл. 3).

Построенная нейросетевая модель 
прогнозирования «Общая длительность 
больничных листов» по 11 признакам по-
зволяет прогнозировать длительность 
ЗВУТ медицинских работников и обладает 
чувствительностью >84,6% и специфично-
стью >88,4%. 

Построенная нейросетевая модель 
прогнозирования «Общая длительность 
больничных листов» по 11 признакам (см. 
табл. 3) позволяет прогнозировать дли-
тельность ЗВУТ медицинских работников 
и обладает чувствительностью >84,6% и 
специфичностью >88,4%.

D.O. Lastkov, S.M. Tyetyura, M.I. Yezheleva

PREDICTION OF MORBIDITY WITH TEMPORARY 
DISABILITY RISK OF MEDICAL WORKERS FROM 

THE FEATURES OF OCCUPATIONAL ENVIRONMENT

Abstract. In order to predict the duration of morbidity 
with temporary disability of medical workers, 
depending on the presence and level of exposure 
to harmful occupational factors, a mathematical 
model was constructed. The task was set to predict 
the admissible total duration of sick-list during the 
year (up to 30 days inclusive) and the high total 

Переменные в уравнении

B1-k σ Статистика 
Вальда N Значение, 

Р
Exp (B) 

отношение 
шансов

95% доверительный 
интервал для Exp(B)

Нижняя Верхняя

Возраст (Х1) 0,044 0,010 18,603 1 0,000 1,045 1,024 1,066

Количество больничных листов по 
основному заболеванию (Х2) 1,694 0,147 133,514 1 0,000 5,439 4,081 7,250

Количество больничных листов по 
сопутствующему заболеванию 1 (Х3) 1,595 0,187 72,819 1 0,000 4,929 3,417 7,111

Количество больничных листов по 
сопутствующему заболеванию 2 (Х4) 2,791 0,518 28,985 1 0,000 16,292 5,899 44,999

Биологический фактор (Х5) 0,156 0,357 0,191 1 0,662 1,169 0,581 2,351

Химический фактор (Х6) 0,554 0,349 2,525 1 0,112 1,740 0,879 3,445

Ионизирующее излучение (Х7) 0,638 0,453 1,983 1 0,159 1,892 0,779 4,596

Ультразвук(Х8) 1,339 1,178 1,293 1 0,256 3,817 0,379 38,422

Масса груза(Х9) 0,372 0,310 1,443 1 0,230 1,451 0,791 2,662

Рабочая поза(Х10) 0,050 0,280 0,032 1 0,858 1,051 0,608 1,819

Сменность (Х11) -0,356 0,303 1,384 1 0,239 0,700 0,387 1,268

Константа (А) -9,374 1,677 31,242 1 0,000 0,000

Таблица 3.  
Характеристика переменных в уравнении регрессии

Примечание: σ – стандартная ошибка; N – степень свободы.
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duration of sick-list during the year (more than 
30 days). The neural network forecasting model 
“Total duration of sick-list” based on 11 features 
allows predicting the duration of morbidity with 
temporary disability of medical workers and has a 
sensitivity of > 84,6% and specificity > 88,4%.

Key words: morbidity with temporary disability, medical 
workers, neural network model.
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Реферат. Проведено сравнение ряда биохимиче-
ских показателей плазмы крови у животных 
с изолированной травмой головного мозга, 
множественным повреждением конечностей 
и сочетанной черепно-мозговой травмой. В ре-
зультате исследования установлено, что изо-
лированная черепно-мозговая травма и трав-
ма конечностей различаются по показателям 
ферментативной активности а-амилазы, 
аланинаминотрансферазы, кислой и щелочной 
фосфатазы, РНК- и ДНК-азы, креатининки-
назы и катепсина Д. Обнаруживались также 
различия в показателях концентрации калия, 
натрия, кальция, общего белка, триглицеридов, 
мочевины, мочевой кислоты и уровня средних 
молекул. Указанные различия имели место и 
при сочетанной травме. Полученные данные 
целесообразно использовать у пострадавших 
с сочетанной черепно-мозговой травмой для 
определения доминирующей травмы и выбора 
оптимальной тактики лечения.

Ключевые слова: травматическая болезнь, череп-
но-мозговая травма, травма конечности.

Летальность при тяжелой сочетанной 
черепно-мозговой травме остается высо-
кой, несмотря на достигнутые успехи в 
лечении пострадавших [3, 4]. В основе та-
кой высокой летальности, как полагают 
многие исследователи, лежит несвоевре-
менная диагностика наиболее опасных 
для жизни повреждений, в том числе стер-
тость клинических проявлений поврежде-
ний мозга на фоне системных расстройств, 
что, в конечном счете, приводит к неадек-
ватной терапии [3, 5].

В травматологической клинике совре-
менные методы биохимического анализа 
крови начинают применяться шире, чем, 
например, 10 лет назад ввиду развития 
лабораторной техники, а также за счет вы-
сокой автоматизации рутинных действий 
персонала, что сокращает сроки выполне-
ния большинства биохимических методик 
[1, 6]. Благодаря высокой информативно-
сти биохимических показателей, а также 
наличия в специализированных клиниках 
современного оборудования, биохими-
ческие методы становятся незаменимы-
ми для успешного решения на практике 

проблемы ранней диагностики повреж-
дений различных органов. Однако чет-
ких и ясных алгоритмов для определения 
доминирующей травмы при сочетанных 
повреждениях, базирующихся на методах 
биохимического анализа крови, в настоя-
щее время нет.

Целью исследования явилась разра-
ботка биохимических критериев домини-
рования повреждений мозга при сочетан-
ной черепно-мозговой травме.

Методы исследования

Исследования выполнены на белых 
беспородных крысах обоего пола массой 
200-240 г, разбитых на группы по виду 
травмы: черепно-мозговая травма (ЧМТ) 
(n=15), множественная травма конечно-
стей (n=14), сочетанная травма (ЧМТ + 
травма конечностей) (n=26).

Травму черепа моделировали с помо-
щью электромагнитного ударника, нанося 
бойком по черепу удар силой 1325 Н/см2. 
При сочетанной ЧМТ сначала осущест-
вляли травму черепа, а затем бедер (сила 
ударов соответствовала упомянутым зна-
чениям). За 20 минут до нанесения трав-
мы животных наркотизировали, вводя им 
внутрибрюшинно гексенал в дозе 10 мг/
кг.

Продолжительность жизни живот-
ных при изолированной ЧМТ составила 
16,2±1,3 часа, при множественной травме 
конечностей 24,3±1,8 часа, при сочетанной 
травме – 14,0±1,2 часа.

С помощью биохимического анали-
затора «Kone Progress Plus» (Финляндия) 
определяли в плазме крови концентра-
цию электролитов (К+, Na+, Ca++), общего 
белка (ОБ), низкомолекулярных метабо-
литов – триглицеридов (ТГ), общего били-
рубина (Бр), холестерина (Хл), малонового 
диальдегида (МДА), диеновых конъюгат 
(ДК), мочевины (М), глюкозы (Г), креати-
нина (К), мочевой кислоты (МК) и уровня 
средних молекул (СМ). С помощью обо-
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рудования и реактивов фирмы «Helena» 
(Франция) и денситометра «Progress-24-
Visa» изучали состав электрофоретиче-
ских фракций белка и липопротеидов. 
Измеряли также активность ферментов: 
а-амилазы (А-АМ), аспарагинаминотранс-
феразы (АсТ), аланинаминотрансферазы 
(АлТ), кислой фосфатазы (КФ), щелочной 
фосфатазы (ЩФ), у-глутамилтранспепти-
дазы (ГГТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 
рибонуклеазы (РНК-азы), дезоксирибону-
клеазы (ДНК-азы), креатининкиназы (КК), 
катепсина Д (КД).

Все биохимические параметры полу-
чены у крыс через 4 часа после травмы, а 
также в группе контроля (интактные жи-
вотные). Животных для взятия крови де-
капитировали под мягким гексеналовым 
наркозом.

Результаты и обсуждение

Как видно из данных таблиц 1 и 2, тя-
желая механическая травма приводила к 
глубоким расстройствам метаболизма и 
нарушению гомеостаза.

Гиперферментемия, обнаруживаемая 
во всех сериях экспериментов, была свя-
зана с нарушением проницаемости кле-
точных и внутриклеточных мембран, с 
повреждением и гибелью клеток, выходом 
содержимого клеток в общий кровоток [1].

Пусковым фактором данных наруше-

ний являлась гипоксия.
Высокие концентрации АсТ и АлТ 

(табл. 1) были обусловлены повреждением 
мышц и высокой нагрузкой, приходящейся 
на миокард в связи с централизацией кро-
вообращения. Повышение активности КФ 
и ЩФ было обусловлено повреждением 
костной ткани. Мышечный источник фер-
ментов был основным, когда повышалась 
активность КК и ЛДГ.

При тяжелой механической травме ги-
перкалиемию обусловливали поврежде-
ния клеток, их некроз. К гибели клеток, в 
первую очередь, ведет гипоксия, особенно 
периферических тканей. Эти ткани от ги-
поксии страдают больше всего, вследствие 
централизации кровообращения, пере-
распределения кровотока в пользу мозга, 
сердца и легких. Интенсивный распад гли-
когена, имеющий место в фазе возбужде-
ния при шоке, также приводил к высво-
бождению калия. В торпидной фазе шока 
гиперкалиемия могла быть обусловлена 
метаболическим ацидозом, распадом бел-
ка, почечной и надпочечниковой недоста-
точностью [2].

Гипопротеинемия при тяжелой меха-
нической травме имела сложный генез. 
Она была связана, в первую очередь, с та-
кими патогенетическими факторами как 
крово- и плазмопотеря, повышенная ути-
лизация альбуминов и глобулинов в связи 
с дефицитом энергетических субстратов и 

Биохимические 
параметры

Наименование серий эксперимента

Контроль 
(интактные)

(n=12)

Травма

ЧМТ (n=15) конечностей
(n=14)

Сочетанная 
(ЧМТ+конечностей) 

(n=26)

А-АМ 45,9±4,3 52,8±4,6 69,2±4,2 1,2) 84,7±6,3 1,2,3)

АсТ 45,0±3,7 412,2±37,6 1) 385,0±27,0 1) 458,0±43,0 1,3)

АлТ 30,7±2,9 81,8±3,3 1) 157,0±13,0 1,2) 188,5±10,3 2)

КФ 3,9±0,1 4,2±0,3 6,6±0,5 1,2) 8,9±0,7 1,2)

ЩФ 393,0±18,0 431,0±29,8 228,1±11,3 1,2) 553,0±21,0 1,2,3)

ГГТ 4,3±0,8 5,2±0,7 4,2±0,7 6,3±0,5 1,3)

ЛДГ 449,6±32,2 2747,0±180,0 1) 2952,0±209,0 1) 2605,0±264,0 1)

РНК-аза, (ед. Е) 0,38±0,01 0,584±0,04 1) 0,42±0,04 2) 0,44±0,02 1,2)

ДНК-аза, (ед. Е) 0,20±0,08 0,39±0,02 1) 0,23±0,02 2) 0,37±0,02 1,3)

КК 206,8±12,0 6624,0±649,0 1) 3405,0±174,3 1,2) 4530,0±330,0 1,2,3)

КД 4,6±0,5 4,2±0,4 5,8±0,34 1,2) 5,0±0,32

Таблица 1.  
Активность ферментов в плазме крови в контроле и после травмы (изолированной ЧМТ, 

множественной конечностей, сочетанной) у животных (M±m)

Примечание: 
1) – обозначена достоверность различий показателей от группы контроля (p<0,05);
2) – обозначена достоверность различий показателей от группы с травмой черепа (p<0,05);
3) – обозначена достоверность различий от группы с травмой конечностей (p<0,05).
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глюконеогенезом [1, 6]. Нередко центра-
лизация кровообращения и уменьшение 
емкости сосудистого русла скрывают ис-
тинную гипопротеинемию. При ЧМТ ги-
попротеинемия могла быть обусловлена 
усиленным потреблением белков на по-
крытие энергетических нужд организма 
[5].

Гипергликемия, имевшая место при 
множественной травме конечностей, была 
обусловлена интенсивным расщеплением 
гликогена в печени на начальном этапе по-
сттравматической реакции. При тяжелой 
ЧМТ гипергликемия могла поддерживать-
ся за счет расстройств мозгового крово-
обращения и гипоксии головного мозга, 
при которой существенно нарушается по-
требление мозгом глюкозы [1, 5].

Повышение концентрации мочевины 
и креатинина при травме отражало нару-
шение процесса фильтрации в почках при 
шоке. Оно было обусловлено гиповолеми-
ей. Повышенный белковый распад мышеч-
ной ткани мог также приводить к росту 
концентрации этих биохимических пока-
зателей.

При ЧМТ распад ткани мозга, нередко 
сопутствующий ушибам мозга и коме, ве-
дет к гиперурикемии [4].

Повышение концентрации «средних 

молекул» было обусловлено гипоксией и 
интоксикацией.

Анализ показателей ферментативного 
зеркала показывает, что наиболее выра-
женные изменения наблюдались в составе 
лизосомальных ферментов. Из этого сле-
довало, что наибольшую диагностическую 
ценность для оценки тяжести состояния 
животных могли иметь: активность АсТ, 
АлТ, ЛДГ и КК. Высокое диагностическое 
значение также могли иметь: гиперкали-
емия, гипопротеинемия, повышение уров-
ня средних молекул и концентрация моче-
вины. 

Неспецифические изменения, обуслов-
ленные расстройством гемодинамики и 
гипоксией, ведут к уменьшению различий 
между всеми биохимическими параметра-
ми организма.

На рисунке представлены биохимиче-
ские параметры крови, которые достовер-
но отмечались у животных с ЧМТ и мно-
жественной травмой конечностей. Из всех 
ферментов между собой дифференцирова-
лись: А-АМ, АлТ, КФ, ЩФ, РНК-аза, ДНК-аза, 
КК и КД. Из других биохимических пока-
зателей: К+, Na+, Ca++, ОБ, СМ, ТГ, М и МК. 
Обнаруженные различия объяснялись 
преимущественным распадом специфиче-
ской ткани – нервной, мышечной, костной 

Биохимические 
параметры, 

ЕД/л

Наименование серий эксперимента

Контроль 
(интактные)

(n=12)

Травма

ЧМТ (n=15) конечностей
(n=14)

Сочетанная 
(ЧМТ+конечностей) 

(n=26)

К+, ммоль/л 4,0±0,8 6,3±0,7 1) 8,28±1,0 1,2) 5,9±1,0 1,3)

Na+, ммоль/л 145,8±12,1 166,3±11,8 1) 141,2±6,7 2) 150,2±10,4

Са++, ммоль/л 2,20±0,11 2,7±0,09 1) 1,6±0,07 1,2) 1,84±0,09 1,2)

ОБ, г/л 73,3±2,9 73,4±3,3 63,4±3,4 1,2) 64,8±2,9 1,2)

СМ, у. е. 0,26±0,09 0,38±0,09 1) 0,62±0,09 1,2) 0,42±0,03 1,3)

ТГ, ммоль/л 1,7±0,2 1,1±0,08 1) 1,5±0,1 2) 1,6±0,08 2)

Бр (общ.) 4,6±0,5 11,7±0,9 1) 8,9±0,5 1) 9,0±1,0 1,2)

Хл, ммоль/л 1,2±0,13 1,1±0,11 1,0±0,1 1,2±0,1

МДА, нм/мг 3,4±0,2 3,7±0,2 3,0±0,08 1) 3,7±0,09 3)

ДК, ЕД/мг 0,74±0,07 1,0±0,08 1,4±0,2 1) 1,5±0,1 1,2)

М, ммоль/л 4,6±0,12 7,2±0,8 1) 11,0±2,1 1,2) 9,0±2,0 1)

Г, ммоль/л 3,7±0,4 6,7±0,64 1) 9,2±2,2 1) 5,4±0,8 1,3)

К, ммоль/л 38,7±5,2 50,2±4,6 1) 81,5±2,0 1,2) 89,0±9,2 1,2)

МК, мкмоль/л 168,7±13,7 301,8±17,9 1) 181,2±22,1 2) 226,0±27,0 1,2)

Таблица 2.  
Концентрация электролитов, общего белка, средних молекул и низкомолекулярных ме-
таболитов в плазме крови в контроле и после травмы (изолированной ЧМТ, множествен-

ной конечностей, сочетанной) у животных (M±m)

Примечание: 
1) – обозначена достоверность различий показателей от группы контроля (p<0,05);
2) – обозначена достоверность различий показателей от группы с травмой черепа (p<0,05);
3) – обозначена достоверность различий от группы с травмой конечностей (p<0,05).
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и др., наиболее страдающих при том или 
ином виде травмы. Эти различия проявля-
лись и при сочетанной травме (см. табл. 1 
и 2). Благодаря ним сами биохимические 
параметры целесообразно использовать 
в качестве критериев доминирования по-
вреждений.

Таким образом, проведенные исследо-
вания показали, что по ряду биохимиче-
ских показателей, регистрируемых после 
ЧМТ и травмы конечностей, имеются раз-
личия. Они определяются тяжестью специ-
фического повреждения той или иной тка-
ни. Различия в биохимических параметрах 
сохраняются и при сочетанной ЧМТ. Сами 
же биохимические параметры, по которым 
имеются эти различия, целесообразно ис-
пользовать для разработки методов диа-
гностики органных повреждений при со-
четанной ЧМТ.

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

FEATURES OF BIOCHEMICAL INDICES OF BLOOD 
IN TRAUMATIC BRAIN INJURY, TRAUMA OF THE 
EXTREMITIES AND CONCOMITANT TRAUMATIC 

BRAIN INJURY

Abstract. The comparison of a number of biochemical 
parameters of blood plasma in animals with isolated 
brain injury, multiple limb injury and combined 
craniocerebral trauma was carried out. The study 
found that isolated traumatic brain injury and 
trauma of the limbs differ on indicators of enzymatic 
activity α-amylase, alanine aminotransferase, 

acid and alkaline phosphatase, RNA and DNA-the 
basics, creatinekinase and cathepsin D. There were 
also differences in the concentration of potassium, 
sodium, calcium, total protein, triglycerides, urea, 
uric acid and the level of medium molecules. These 
differences also occurred in combined trauma. 
The obtained data should be used in patients with 
combined traumatic brain injury to determine the 
dominant injury and the choice of optimal treatment 
tactics.

Key words: traumatic disease, traumatic brain injury, 
limb injury.
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при ЧМТ и травме конечностей.
Примечание: за 100 % приняты данные интактных 
животных.



416

Реферат. Показано повышение (p=0,004) эффек-
тивности комплексного лечения с использова-
нием гипоксической терапии в основной (n=48) 
группе больных атопическим дерматитом 
(индекс SCORAD) 13,9±1,9 балла по сравнению с 
группой (n=40) традиционного лечения (индекс 
SCORAD) 17,5±2,2, его нормализирующее влия-
ние на показатели вариабельности сердечного 
ритма и эритроцитарного звена циркулирую-
щей крови.

Ключевые слова: атопический дерматит, гипок-
сическая терапия, вариабельность сердечного 
ритма, эритроцитарное звено циркулирующей 
крови.

Атопический дерматит (АтД) – гене-
тически обусловленное хронически реци-
дивирующее заболевание кожи, которое 
характеризуется сильным зудом, экзема-
тозным дерматитом (острым, подострым 
или хроническим) с типичными морфоло-
гическими элементами и характерными 
возрастными особенностями. 

Несмотря на многообразие терапевти-
ческих подходов, лечение АтД до настоя-
щего времени представляет сложную за-
дачу [4]. 

Поэтому в последние годы большое 
внимание уделяется разработке немеди-
каментозных технологий, одной из кото-
рых является адаптация к гипоксической 
терапии (ГТ). 

Положительными эффектами которой 
являются повышение кислородной емко-
сти и улучшение реологии крови, перена-
стройка физиологических и регуляторных 
систем организма на более экономный 
уровень функционирования, иммуномоду-
лирующее действие и многие другие эф-
фекты [2, 5].

Целью исследования явилось изучение 
показателей вариабельности сердечного 
ритма и эритроцитарного звена циркули-
рующей крови у больных АтД до- и после 
комплексного лечения с использованием 
гипоксической терапии.

Методы исследования

88 больных АтД (женщин – 62 и муж-
чин – 26) в возрасте от 19 до 35 лет мето-
дом случайной выборки были отнесены в 
одну из двух групп, в зависимости от спо-
соба их лечения. В первой основной груп-
пе (ОГ) (n=48) традиционное лечение АтД, 
которое соответствовало стандартам РФ, 
сочетали с ГТ в режиме: 2-х часовое пребы-
вание в специализированном помещении 
при содержании О2 18-15% (ступенчато-на-
растающий режим). Число проводимых че-
рез день процедур – 15. Во второй группе 
сравнения (СГ) (n=40) использовали толь-
ко традиционную терапию и имитацию 
ГТ (плацебо). Для оценки результатов ле-
чения использовали стандартизованную 
шкалу SCORAD в баллах, учитывающую 
не только площадь поражения кожи, но и 
интенсивность основных дерматологиче-
ских симптомов АтД.

Стандартные показатели вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР) определяли 
на автоматизированном комплексе «По-
ли-Спектр» (ООО «Нейрософт», РФ). Была 
использована традиционная методика 
оценки ВСР в покое с временным и частот-
ным вариантами анализа регистрируемых 
ритмокардиограмм. Известно, что по этим 
показателям ВСР можно в целом судить о 
состоянии вегетативного баланса, эндо-
кринного фона, степени напряженности 
регуляторных механизмов в организме 
[1]. Оценивались показатели: мода (Mo, c); 
амплитуда моды (AMo, %); вариационный 
размах (ВР, мс); индекс напряжения (ИН, 
y.e.); общая мощность спектра (ОМС, с2); 
спектр мощности длинноволновых коле-
баний (Lf/Hf, отн. ед.) [2].

Показатели клеточного состава крови 
изучали с помощью автоматического счет-
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чика клеток «Medonik-M» (Швеция). Оце-
нивали: число эритроцитов (RBC, 1012/л), 
гемоглобин (HGB, г/л), гематокрит (HCT, 
отн. ед.), средний объем эритроцитов 
(MCV, мкм3) среднее содержание гемогло-
бина в эритроците (MCH, пкг), среднюю 
концентрацию гемоглобина в эритроците 
(MCHC, г/л). Исследования проводили 4-х 
кратно: в исходном состоянии (1-й этап), 
через 2 недели после начала терапии (2-й 
этап), после окончания лечения (3-й этап), 
через месяц после окончания лечения (4-й 
этап).

Результаты и обсуждение

Комбинация традиционного лечения 
и ГТ проявила большую эффективность 
воздействия на дерматологический ста-
тус больных АтД по сравнению с тради-
ционным лечением. На заключительном 
этапе исследования среднегрупповые по-
казатели индекса SCORAD в ОГ(13,9±1,9 
балла) оказались статистически значимо 
(р=0,004) ниже, чем в СГ (17,5±2,2 балла).

Показатели ВСР обследованных боль-
ных, зарегистрированные при диагности-
ке на этапах наблюдения, представлены в 
таблице 1. При анализе результатов исход-
ной диагностики были выявлены факты 

существенных отклонений исследуемых 
параметров ВСР от референтных значе-
ний, характерных для здоровых лиц. Ука-
занные отклонения отражали дисбаланс 
регуляции сердечного ритма (и, следова-
тельно, организма в целом) у большинства 
обследованных больных АтД в сторону 
преобладания тонуса симпатоадренало-
вой системы и других стресс-реализующих 
нейрогуморальных механизмов.

Из показателей временно́го варианта 
анализа об этом свидетельствовали сни-
жение моды и ВР при реципрокном повы-
шении АМо, что закономерно выразилось 
в умеренном увеличении ИН регулятор-
ных систем: медианы значений ИН в груп-
пах сравнения составляли 93 у.е. в ОГ и 92 
у.е. в КГ (при оптимальных значениях по-
казателя менее 80 у.е.).

Достоверность утверждения о напря-
жении регуляторных механизмов подтвер-
ждалась показателями частотного анализа 
ВСР: умеренным снижением относительно 
референтных значений общей мощности 
спектра, превалированием в спектре мощ-
ности длинноволновых колебаний (Lf/Hf – 
больше единицы).

Характерно, что межгрупповых разли-
чий по всем анализируемым показателям 
ВСР в исходном состоянии не отмечалось. 

Этап 
обследования

Группа 
(число 

больных)

Вид анализа ВСР (Показатель, ед. изм.)

Временной анализ Частотный анализ

Mo, c AMo, % ВР, мс ИН, у.е. ОМС, мс2 %Lf %Hf Lf/Hf, 
отн. ед.

1-й этап
(до начала лечения)

ОГ (n=40) 0,76
(0,67; 0,84)

40 
(36; 47)

0,29
(0,27; 0,31)

90
(72; 127)

4325 (2548;
5342)

40
(40; 44)

32
(18; 35)

1,25
(1,14; 2,44)

КГ (n=48) 0,75
(0,69; 0,85)

43 
(39; 48)

0,31
(0,25; 0,36)

92
(64; 139)

4656 
(2458; 5421)

41
(37; 45)

28
(20; 36)

1,46
(1,02; 2,25)

2-й этап
(через 2 нед. 
лечения)

ОГ (n=40) 0,78
(0,71; 0,85)

41 
(36; 44)

0,30
(0,27; 0,33)

88
(65; 114)

4958 
(3021; 5587)

39
(39; 42)

35
(19; 37)

1,11
(1,05; 2,21)

КГ (n=48) 0,74
(0,69; 0,83)

44 
(38; 49)

0,29
(0,27; 0,34)

102
(67; 130)

4412 
(2149; 5234)

42
(36; 46)

28
(21; 34)

1,50
(1,06; 2,19)

3-й этап
(оконч. лечения)

ОГ (n=40)
0,81

(0,74; 0,87)
р=0,042

39
(33; 44)

0,32
(0,29; 0,37)

р=0,044

75
(51; 102)
р=0,038

5513 
(3669; 6024)

р=0,048
39

(35; 43)
36

(24; 36)
р=0,049

1,08
(1,02; 1,79)

р=0,039

КГ (n=48)
0,73

(0,71; 0,81)
Р=0,048

43
(37; 46)

0,28
(0,25; 0,36)

Р=0,049

104
(63; 130)
Р=0,041

4396 
(2221; 5210)

Р=0,047
41

(39; 47)
35

(22; 29)
1,41

(1,11; 2,13)
Р=0,048

4-й этап
(через 1 мес. после 
оконч. леч.)

ОГ (n=40)
0,82

(0,75; 0,90)
р=0,037

38
(32; 44)

0,32
(0,30; 0,37)

р=0,044

72
(48; 98)
р=0,025

5508 
(3440; 6333)

р=0,049
40

(37; 41)
35

(31; 37)
р=0,049

1,14
(1,00; 1,32)

р=0,039

КГ (n=48)
0,76

(0,73; 0,80)
Р=0,045

42
(36; 47)

0,29
(0,24; 0,34)

Р=0,047

95
(66; 135)
Р=0,037

4456 
(2369; 5324)

Р=0,049
40

(39; 46)
30

(21; 33)
1,33

(1,18; 2,19)
Р=0,044

Таблица 1.  
Показатели ВСР больных АтД сравниваемых групп на контрольных 

этапах диагностики, Me (Q25; Q75)

Примечание: 
Уровень значимости различий: 
р – по сравнению с исходным (1-й этап) состоянием (по критерию Вилкоксона); 
Р – между группами больных (по критерию Манна-Уитни).
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Таким образом, по результатам исход-
ной диагностики был подтвержден вывод 
о том, что для многих пациентов с обостре-
нием АтД характерным является дисба-
ланс нейрогуморальной регуляции физио-
логических функций. По нашему мнению, 
указанные нарушения являются одним из 
важных патогенетических звеньев разви-
тия и течения заболевания, а также зна-
чимым фактором при формировании его 
обострений.

Результаты последующих исследова-
ний у пациентов сравниваемых групп пока-
зали наличие несовпадающих по выражен-
ности изменений со стороны показателей 
как частотного, так и временного анализа 
ВСР. Так, у больных, включенных в ОГ, уже 
ко 2-му этапу наблюдения выявлено на-
личие тенденций к оптимизации практи-
чески всех исследуемых параметров ВСР. 
К 3-му этапу диагностики в ОГ выявлены 
статистически значимые (р<0,05) положи-
тельные сдвиги со стороны таких показа-
телей как Мо, ВР, ИН, ОМС, %Lf, %Hf, Lf/Hf, 
которые свидетельствовали о снижении 
напряженности регуляторных механизмов 
в организме, формировании необходимого 
баланса активирующих и тормозных вли-
яний на сердечный ритм и вегетативные 
функции организма в целом. К заключи-
тельному этапу наблюдения, как это на-
блюдалось и со стороны дерматологиче-
ского статуса, у пациентов, которым была 
назначена ГТ, отмечено дальнейшее на-
растание позитивных тенденций в состоя-
нии регуляторных механизмов. 

Указанные тенденции были стати-
стически подтверждены: на 4-м этапе 
наблюдения. Достоверные различия по 
сравнению с исходным обследованием за-
фиксированы по наибольшему числу рас-
сматриваемых параметров ВСР, кроме того 
уровни значимости указанных различий 
были наивысшими за весь период наблю-
дения.

О преимущественном влиянии именно 
ГТ на нормализацию регуляторных про-
цессов в организме больных АтД бесспор-
но, на наш взгляд, свидетельствовал факт 
незначительных и недостоверных сдвигов 
показателей ВСР в сравнительной группе 
(СГ) больных. 

В связи с этим, уже начиная с 3-го этапа 
наблюдения, по большинству параметров 
(Мо, ВР, ИН, ОМС, Lf/Hf) фиксировались ста-
тистически значимые (р<0,05) межгруппо-
вые различия, которые углублялись к за-
ключительному этапу обследования.

Зарегистрированные закономерности 
в динамике состояния регуляторных про-

цессов в организме больных АтД в резуль-
тате проводимых вариантов комплексного 
лечения могут быть четко и наглядно про-
слежены по изменениям интегрального 
показателя ВСР – ИН регуляторных систем 

(рис. 1).
 Как видно на представленном рисунка 

1, у больных ОГ отмечено поступательное 
снижение ИН от этапа к этапу наблюдения. 
Максимальные относительные сдвиги 
показателя (на – 26% по сравнению с ис-
ходным состоянием) зафиксированы при 
проведении заключительного обследова-
ния. В то же время в СГ указанные тенден-
ции оказались значительно меньшими по 
выраженности: лучшие за весь период на-
блюдения значения ИН, зафиксированные 
на 3-м этапе наблюдения, не превышали 
5% от исходного уровня показателя. При-
чем, к следующему этапу наблюдения в 
динамике ИН уже отмечались негативные 
тенденции, свидетельствующие о нараста-
нии дисфункции нейрогуморальных меха-
низмов.

Полученные нами данные свидетель-
ствуют, что в качестве эффективного и 
безопасного немедикаментозного сред-
ства оптимизации регуляторных механиз-
мов может быть использована ГТ в разра-
ботанном нами варианте и режиме.

Учитывая известные физиологические 
особенности воздействия на организм че-
ловека гипоксического стимула, приво-
дящего к стимуляции эритропоэтической 
функции, у больных сравниваемых групп 
была проведена углубленная оценка дина-
мики количественных и качественных по-
казателей эритроцитов циркулирующей 
крови. 

Как показали предварительные иссле-
дования, заметные сдвиги (если таковые 
вообще имели место) гематологических 

Рис. 1. Динамика среднегрупповых значений 
ИН у больных АтД основной (n=40) и сравнитель-
ной (n=48) групп в результате проведенного лече-
ния (в % по отношению к исходному уровню).
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показателей в сравнении с исходным со-
стоянием отмечались не ранее, чем после 
окончания месячного периода лечения. 
Поэтому при представлении результатов 
указанных исследований мы сочли целесо-
образным исключить промежуточный (2-
й) этап диагностики, оставив для анализа 
1, 3 и 4-й этапы. 

Исходное гематологическое обследова-
ние, проведенное непосредственно перед 
началом лечения, показало наличие общих 
для большинства обследованных больных 
тенденций в состоянии эритроцитарного 
звена циркулирующей крови (табл. 2).

К таковым относились: умеренная 
эритропения, сопровождающаяся опре-
деленным дефицитом концентрации ге-
моглобина, микроэритроцитоз, снижение 
гематокрита, цветового показателя и кон-
центрации гемоглобина в эритроците. 

Важно, что указанные явления, глав-
ным образом, были характерны для па-
циентов с более тяжелыми формами за-
болевания. По всей видимости, подобные 
гематологические отклонения являются 
одним из сопутствующих симптомов АтД, 
которые негативно сказываются на тече-
нии заболевания и общей эффективности 
терапии.

Анализ данных обследования, прове-

денного после окончания комплексного 
лечения, показал, что у лиц сравниваемых 
групп имели место значительные разли-
чия в динамике рассматриваемых параме-
тров. 

В частности, у больных ОГ выявлены 
достоверные тенденции к оптимизации 
эритроцитарных показателей. Причем, это 
касалось как количественных (число эри-
троцитов, содержание гемоглобина), так и 
качественных (средний объем эритроци-
тов) характеристик циркулирующих крас-
ных клеток крови. 

Примечательно, что наиболее суще-
ственные сдвиги исследуемых параметров 
отмечались, главным образом, у пациен-
тов со средне-тяжелыми формами АтД, у 
которых имела место исходно пониженная 
функция эритропоэза. 

Доказательство тому, что стимулято-
ром эритропоэза явилась именно ГТ, было 
получено при сравнительном анализе ре-
зультатов аналогичных гематологических 
исследований в СГ, где изменений к данно-
му этапу наблюдения не отмечено.

Диагностика, выполненная через ме-
сяц после окончания терапии обострения 
АтД, выявила следующие факты. В ОГ име-
ло место дальнейшее нарастание позитив-
ных изменений в динамике всех регистри-

Показатель, 
ед. изм.

Этап обследования
Группа наблюдения

Первичное обследование Окончание лечения Через 1 мес. после окончания 
лечения

ОГ СГ ОГ СГ ОГ СГ

RBC, 1012/л 4,10 
(3,95; 4,25)

4,15 
(4,07; 4,29)

4,25 
(4,09; 4,35)

р=0,049
4,12 

(4,06; 4,27)
4,31 (4,10; 

4,35)
р=0,039

4,11 
(3,98; 4,27)

Р=0,048

HGB, г/л 125
 (118; 132)

127 
(120; 136)

134 
(123; 142)

р=0,047
126 

(121; 135)
139 

(129; 142)
р=0,040

126
 (119; 136)

Р=0,049

HCT, отн.ед. 0,37 
(0,36; 0,40)

0,38 
(0,37; 0,40)

0,40 
(0,39; 0,41)

0,37 
(0,34; 0,38)

0,41 
(0,39; 0,42)

р=0,045

0,38 
(0,38; 0,40)

Р=0,049

MCV, мкм3 78,8 
(76,9; 79,9)

79,1 
(76,3; 82,1)

81,3 
(80,0; 83,1)

р=0,049
79,0 

(76,1; 82,2)
81,5 

(80,3; 83,4)
р=0,044

79,3 
(77,0; 82,9)

Р=0,047

MCH, пкг 30,4 
(29,8; 31,1)

29,8 
(29,2; 30,6)

30,7 
(29,7; 32,6)

30,5 
(29,8; 31,6)

32,3 
(31,4; 32,7)

р=0,044

30,6 
(29,9; 31,8)

Р=0,050

MCHC, г/л 318 
(308; 335)

320 
(310; 334)

322 
(312; 341)

319 
(302; 331)

338 
(330; 347)

р=0,040

320 
(313; 330)

Р=0,044

Таблица 2.  
Показатели эритроцитарного звена циркулирующей крови больных АтД 
основной (n=40) и сравнительной (n=48) групп в процессе наблюдения

Примечание: 
Уровень значимости различий: 
р – по сравнению с исходным (1-й этап) состоянием (по критерию Вилкоксона); 
Р – между группами больных (по критерию Манна-Уитни).
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руемых эритроцитарных показателей, что 
привело к тому, что у большинства паци-
ентов из этой группы эти параметры до-
стигли рамок референтных значений, а у 
остальных больных существенно повыси-
лись по сравнению с исходным обследова-
нием (р=0,039-0,044). 

В целом, относительный прирост коли-
чественных показателей циркулирующих 
эритроцитов у пациентов ОГ составлял в 

среднем 3,2-7,8%, качественных – 3,5-5,1% 
(рис. 2). В СГ за весь период наблюдения 
существенных сдвигов исследуемых по-
казателей не отмечено: их относительные 
колебания не превышали 1% от исходного 
уровня. 

Статистически значимые межгруп-
повые различия по всем регистрируе-
мым параметрам красной крови при за-
ключительном обследовании составили 
– р=0,044-0,050. Результаты данного ис-
следования можно рассматривать как ар-
гумент в пользу назначения ГТ больным 
АтД, особенно в случае исходной недоста-
точной эритропоэтической функции. Важ-
но также подчеркнуть физиологичный, 
истинно адаптационный механизм стиму-
ляции данной функции при таком вариан-
те лечения, что на наш взгляд придает ГТ 
особую ценность.

Таким образом, использование комби-
нации традиционного лечения и гипок-
сической терапии существенно (р<0,004) 
повышает эффективность лечения боль-
ных АтД, нормализует показатели вари-

Рис. 2. Изменения показателей эритроцитов 
циркулирующей крови у больных основной (n=40) 
и сравнительной (n=48) групп к заключительному 
этапу наблюдения (в % по сравнению с исходным 
состоянием).

абельности сердечного ритма и эритро-
цитарного звена циркулирующей крови, 
положительная динамика которых свиде-
тельствует об адекватности проводимой 
терапии дерматоза.

R.N. Voloshin, K.V. Romanenko, G.D. Eliseev., 
N.V. Ermilova, Ya.Yu. Galaeva, L.S. Cherednichenko

INFLUENCE OF HYPOXIC THERAPY OF PATIENTS 
WITH ATOPIC DERMATITIS ON THE INDICATORS 

OF HEART RHYTHM AND ERYTHROCYTIC LINK OF 
CIRCULATING BLOOD

Abstract. An increase (p=0,004) in the effectiveness 
of complex treatment using hypoxic therapy was 
shown in the main (n=48) group of patients with 
atopic dermatitis (SCORAD index) 13,9±1,9 points 
compared with the group (n=40) of traditional 
treatment (index SCORAD) 17,5±2,2, its normalizing 
effect on the indicators of variability of the heart 
rhythm and the erythrocyte component of the 
circulating blood.

Key words: atopic dermatitis, hypoxic therapy, heart 
rate variability, red blood cell circulating link.
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Реферат. В статье освещен опыт проведения объ-
ективного структурированного клинического 
экзамена по дисциплине «акушерство» для по-
вышения объективности оценивания клини-
ческой компетентности студентов 4 курса и 
совершенствования системы практической 
подготовки специалистов.

Ключевые слова: объективный структурирован-
ный клинический экзамен, клиническая компе-
тентность, практические навыки.

Введение. Приоритетом современной 
системы высшего профессионального об-
разования является подготовка компе-
тентных специалистов, обладающих до-
статочной базой теоретических знаний и 
основными практическими умениями и 
навыками, а также способных в конкрет-
ной обстановке самостоятельно принять 
верное решение и выполнить необходи-
мые действия. Особенно актуально это 
для медицинского образования, потому 
что от готовности и способности врача 
поставить правильный диагноз и оказать 
квалифицированную помощь зависит здо-
ровье и жизнь  пациентов. Формирование 
личности будущего врача, компетентно-
го и ответственного требует внедрения в 
учебный процесс инновационных мето-
дов оценки клинической компетентности 
будущих врачей как на этапе промежу-
точной, так и государственной итоговой 
аттестации [1, 3, 6]. По мнению ряда авто-
ров [2, 3, 4], на сегодняшний день одним 
из эффективных инструментов оценки 
клинической компетентности является 
технология объективного структуриро-
ванного клинического экзамена (ОСКЭ), 
разработанная Генеральным секретарем 
Международной ассоциация по медицин-
скому образованию, профессором Рональ-
дом Харденом. В последние десятилетия 
наблюдается стабильный рост использо-

вания ОСКЭ для проведения аттестации 
студентов-медиков и врачей. На модели 
ОСКЭ основаны: Часть 2 экзамена PLAB 
в Великобритании, Квалификационный 
экзамен II Медицинского совета Канады 
и Раздел оценки клинических умений эк-
замена для получения медицинской ли-
цензии в США (USMLE). С 2016 г. методика 
ОСКЭ применяется в качестве второго эта-
па первичной аккредитации специалистов 
в России.

ОСКЭ как инструмент для оценки кли-
нической компетентности обладает мно-
жеством преимуществ по практичности, 
надежности и валидности [2].

В основе метода лежит комплексная 
оценка с определенным количеством оце-
ночных станций, моделирующих различ-
ные аспекты клинической компетентно-
сти врача по конкретной специальности 
(или дисциплине). Для проведения ОСКЭ 
могут использоваться различные фанто-
мы, симуляторы, тренажеры, стандарти-
зованные пациенты. Суть данной формы 
аттестации заключается в имитации про-
цесса сбора жалоб и анамнеза, обследова-
ния и лечения пациента. 

Правильно разработанные станции 
ОСКЭ более объективны, легко воспроиз-
водимы, реалистичны, соответствуют дей-
ствительности. Таким образом, ОСКЭ по-
зволяет оценить не только, что студенты 
«знают», но и что они «могут сделать».

Основная часть. Цель публикации 
– представить анализ результатов вне-
дрения технологии объективного струк-
турированного клинического экзамена в 
курсовой экзамен по дисциплине «Акушер-
ство» в Государственной образовательной 
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организации высшего профессионального 
образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горь-
кого» (ДонНМУ).

После введения в действие новых го-
сударственных образовательных стандар-
тов в ДонНМУ по всем специальностям 
додипломного медицинского образования 
были разработаны матрицы, а также па-
спорта и программы всех обязательных 
общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций [5]. За-
тем в соответствии с вышеуказанными до-
кументами были разработаны программы 
учебных дисциплин (модулей) и практик, 
методическое обеспечение и фонды оце-
ночных средств для текущего контроля, 
промежуточной и государственной итого-
вой аттестации.

С целью повышения объективности 
оценивания клинической компетентно-
сти студентов на курсовых экзаменах и со-
вершенствования системы практической 
подготовки специалистов нами был под-
готовлен и проведен пилотный проект по 
внедрению технологии ОСКЭ в экзамен по 
дисциплине «Акушерство».

Содержание экзамена и средства оце-
нивания были отобраны в соответствии 
с компетенциями, которые должны быть 
сформированы в итоге изучения назван-
ной клинической дисциплины у студентов, 
обучающихся по специальности 31.05.01 
Лечебное дело [5].

Для проведения экзамена были подго-
товлены следующие методические  мате-
риалы: 

1. Методика проведения курсового 
экзамена с использованием технологии 
ОСКЭ.

2. Список станций и план расположе-
ния станций. 

Каждая станция имела свой номер и за-
дание, на выполнение которого экзамену-
ющимся отводилось определенное время. 
Критериями отбора навыков для станций 
были соответствие специальности и уров-
ню подготовки; востребованность, частота 
применения в практике; возможность  вы-
полнения за ограниченное время  на фан-
томе.

Было определено 8 станций:
- проведение наружного акушерского 

обследования по Леопольду – Левицкому;
- определение предполагаемой массы 

плода;
- аускультация сердцебиения плода;
- проведение пельвиометрии;
- оказание акушерской помощи  при пе-

реднем виде затылочного предлежания;

- оценка состояния последа;
- проведение первичного туалета ново-

рожденного;
- проведение искусственной вентиля-

ции легких и непрямого массажа сердца 
при асфиксии новорожденного 

3. Карточки с маршрутом с указани-
ем стартовой станции.

4. Перечень оборудования, необходи-
мого для каждой станции. 

5. Оценочные листы с пошаговым 
описанием действий, ожидаемых от сту-
дента на каждом этапе выполнения зада-
ния. 

В качестве примера приводим оценоч-
ный лист для станции «Искусственная вен-
тиляция легких и непрямой массаж сердца 
при асфиксии новорожденного»:

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
ФИО студента:______________________________ 
Факультет:________________ 
Группа:____________ Дата:____________
Станция ОСКЭ № 8 Искусственная 

вентиляция легких и непрямой массаж 
сердца при асфиксии новорожденного.

Материально-техническое обеспече-
ние: манекен новорожденного для прове-
дения сердечно-легочной реанимации, ме-
шок Амбу, маска, перчатки, пеленка, часы с 
секундной стрелкой.

№ 
шага Критерии оценки навыка

Оценка в 
баллах

0 или 1

1. Оценка состояния новорожденного и 
определение показаний для ИВЛ

2. Обеспечение правильного положения 
новорожденного

3. Освобождение дыхательных путей 
плода 

4. Оценка дыхания, ЧСС, цвета кожных 
покровов

5. Обеспечение вентиляции легких под 
положительным давлением)

6. Выполнение непрямого массажа сердца

7. Введение адреналина

Итого

Комментарии:
Время: 4 минуты.
Максимальный балл: 7,0 баллов.
Подпись экзаменатора:__________________
5. Инструкции для экзаменующихся, 

содержащие точное указание места и вре-
мени проведения экзамена,  ясно и крат-
ко излагающие правила передвижения от 
станции к станции,  перечень практиче-
ских навыков, которые будут выполняться 
на станциях ОСКЭ.

6. Методика оценивания.
Создано учебное пособие по освоению 
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практических навыков по дисциплине 
«Акушерство» для студентов 4 курса, в ко-
тором даны пошаговые алгоритмы выпол-
нения всех необходимых навыков.

Курсовой экзамен состоял из 2 этапов, 
которые были  стандартизованы и соот-
ветствовали конечным целям изучения 
дисциплины «Акушерство» студентами 
4 курса и перечню практических навы-
ков и умений из утвержденной сквозной 
программы практической подготовки по 
специальности «Лечебное дело».

Также на подготовительном этапе  про-
ведены семинары для экзаменаторов, а 
студенты проинформированы о форме эк-
замена.

Первый этап предусматривал тестиро-
вание с помощью наборов тестов, охваты-
вающих основные цели изучения дисци-
плины. Каждый из 10 наборов включал 40 
тестовых заданий формата А. В целом на 
тестирование отводилось 40 минут (по 1 
минуте на тест).

Второй этап проводился в форме объ-
ективного структурированного клиниче-
ского экзамена.  

Все экзаменующиеся проходили оди-
наковые испытания, последовательно 
переходя от станции к станции в соответ-
ствии с планом, результаты выполнения 
заданий при этом оценивались с использо-
ванием оценочных листов.

До экзамена заведующий кафедрой 
назначил одного из сотрудников кафедры 
секретарем, ответственным за ОСКЭ. За 3-5 
минут до начала экзамена  доцент, ответ-
ственный за учебно-методическую работу 
кафедры, выдавал каждому студенту «Кар-
точку», где был описан маршрут передви-
жения конкретного студента от станции к 
станции и были даны оценочные листы на 
все станции.

Затем секретарь приглашал первую 
группу студентов. Каждый студент в со-
ответствии с установленными правилами 
проведения экзамена занимал определен-
ную станцию.

По сигналу студенты приступали к вы-
полнению задания соответствующей стан-
ции (рис. 1-3).

На каждой станции студента ожидал 
экзаменатор и одно практическое зада-
ние. Экзаменатор соответствующей стан-
ции формулировал задание и по ходу его 
выполнения студентом выставлял баллы 
в оценочном листе экзаменуемого соглас-
но критериям, разработанным для данной 
станции («0» или «1» за каждый «шаг», в 
зависимости от того, правильно или не-
правильно выполнены предусмотренные 

действия).
На выполнение задания на каждой 

станции отводилось 4 минуты, по исте-
чении времени все студенты прекращали 
выполнение задания и одновременно пе-
реходили на следующую станцию.

В таком порядке студенты выполняли 
задания всех назначенных 8 станций, по-
сле чего одновременно заканчивали экза-
мен. Для исключения возможности обмена 

Рис. 1. Станция №7 «Проведение первичного 
туалета новорожденного».

Рис. 2. Станция №1 «Проведение наружного 
акушерского обследования по Леопольду – Левиц-
кому».

Рис. 3. Станция №4 «Проведение пельвиоме-
трии».
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информацией одновременно с выходом 
первой группы студентов в аудиторию 
приглашалась следующая группа.

После выхода группы студентов, каж-
дый экзаменатор подсчитывал количество 
баллов в оценочном листе каждого экзаме-
нуемого, прошедшего через его станцию, и  
сдавал оценочные листы секретарю экза-
мена.

Секретарь подсчитывал по всем оце-
ночным листам сумму баллов по каждому 
студенту и заносил данные в ведомость 
ОСКЭ. После заполнения сведений по всем 
студентам, заведующий кафедрой подво-
дил итоги.

Оценивание результатов экзамена и 
выставление оценки по дисциплине про-
водилось в соответствии с «Положени-
ем об оценивании учебной деятельности 
студентов в Государственной образова-
тельной организации высшего професси-
онального образования «Донецкий наци-
ональный медицинский университет им. 
М.Горького».

Для оценки результатов первого эта-
па использовалась следующая шкала, ос-
нованная на процентном отношении пра-
вильно выполненных тестовых заданий:

- 90-100 % - «5»,
- 75-89,99% - «4»,
- 60-74,99% - «3»,
- менее 60 % - «2».
На втором этапе экзамена выполнение 

студентом практических заданий оценива-
лось по шкале, разработанной на кафедре 
и согласованной с профильной методиче-
ской комиссией:

36-40 баллов - 90-100 % - «5»,
30-35 баллов - 75-89,99% - «4»,
24-29 баллов - 60-74,99% - «3»,
23 и менее  - менее 60 % - «2».
Максимум (40 баллов) был установлен 

из расчета по 1 баллу за каждое из 40 дей-
ствий, прописанных в оценочных листах 
всех 8 станций. 

При положительных оценках на обо-
их этапах рассчитывали средний балл за 
экзамен, исходя из соотношения оценок 
за первый и второй этапы 1:1, и с учетом 
среднего балла за текущую учебную де-
ятельность (также соотношение 1:1) вы-
ставляли оценку по дисциплине «Акушер-
ство»:

- 4,5-5,0 – «5»,
- 3,75-4,49 – «4»,
- 3,0-3,74 – «3»,
- менее 3,0 – «2».
Анализ результатов нового формата 

экзамена показал его преимущества и не-
достатки.

Правильно разработанные станции 
ОСКЭ более объективны, легко воспроиз-
водимы, реалистичны, соответствуют дей-
ствительности.

Большой набор станций ОСКЭ позво-
лил оценить широкий спектр практиче-
ских навыков экзаменуемых и проверить 
клинические компетенции, связанные с 
самостоятельным осуществлением меди-
цинской деятельности.

В связи с тем, что каждый экзаменуе-
мый оценивался множеством экзаменато-
ров с использованием заранее согласован-
ных оценочных листов, результат экзамена 
не зависел от отдельного экзаменатора, а 
применение оценочных листов  позволило 
оценивать всех студентов  объективно по 
единой схеме.

Абсолютная успеваемость студентов 
составила 89,3%, качественная успевае-
мость – 79,7%.

Новый формат экзамена значительно 
повысил мотивацию студентов к более 
глубокому и заинтересованному освоению 
практических навыков. 

Однако, с другой стороны, некоторые 
студенты, зная заранее круг оцениваемых 
практических навыков, при подготовке к 
экзамену свои основные усилия направи-
ли на  автоматическую отработку техни-
ки их выполнения. Кроме того, проверка 
уровня освоения навыков по заранее опре-
деленному алгоритму не позволила оце-
нить клиническое мышление студентов. 

Заключение. Внедрение технологии 
ОСКЭ в курсовые экзамены по клиниче-
ским дисциплинам будет способствовать 
повышению эффективности промежуточ-
ной аттестации, стимулировать будущих 
врачей к освоению практических умений и 
навыков и тем способствовать дальнейше-
му повышению уровня профессиональной 
подготовки выпускников медицинского 
вуза. Для усиления клинического компо-
нента ОСКЭ считаем целесообразным на 
ряде станций создать симуляционные мо-
дули с использованием ситуационных за-
дач, реальных результатов лабораторных 
и инструментальных исследований и ал-
горитмов оказания неотложной помощи.

G.A. Ignatenko, A.G. Jojua, M.B. Pervak, A.V. Churilov, 
S.A. Dgelomanova

ORGANIZATION AND CONDUCT OF OBJECTIVE 
STRUCTURED CLINICAL EXAM IN THE M.GORKY 

DONETSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Abstract. The article highlights the experience of 
conducting the objective structured clinical exam in 
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the discipline "Obstetrics" to increase the objectivity 
of assessing the clinical competence of 4th year 
students and to improve the system of practical 
training of specialists.

Key words: objective structured clinical examination 
(OSCE), clinical competence, practical skills.
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