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Реферат. Современная дискуссия о гомеостазе не-
избежно приводит к проблеме идентификации 
стандартов параметров организма человека, 
находящегося в одном неизменном гомеостазе. 
Целью исследования является доказательство 
невозможности выбора стандарта в виде точ-
ки или статистической функции распределения 
f(x). Группа женщин из 15-ти человек подверга-
лась многократным испытаниям (приседания 
30 раз). При этом регистрировались по 225 
раз (у каждой женщины) выборки кардиоин-
тервалов сначала до нагрузки, а затем после 
приседаний. В итоге, для каждой испытуемой 
были построены 15 матриц парных сравнений 
выборок кардиоинтервалов и найдены значе-
ния чисел k пар этих выборок, которые имеют 
одну (общую) генеральную совокупность. Во 
всех 225 матрицах у этих 15-ти испытуемых 
до нагрузки и в 225-ти матрицах парных срав-
нений выборок кардиоинтервалов после на-
грузки наблюдается крайне низкие значения k. 
Это доказывает отсутствие статистической 
устойчивости выборок кардиоинтервалов, что 
декларируется как эффект Еськова-Зинченко. 
Многократные повторимые испытания реги-
страции параметров кардиоинтервалов до-
казывают статистическую неустойчивость 
выборок. Следовательно, использовать пара-
метры этих статистических функций (мода, 
медиана, статистические средние, дисперсия 
и т.д.) в дальнейшем в качестве стандартов 
весьма затруднительно.

Ключевые слова: кардиоинтервалы, статистиче-
ская устойчивость, эффект Еськова-Зинченко.

В фундаментальной работе по гоме-
остазу академик Ю.В. Наточин особым 
образом выделил проблему стандарта и 
физиологической нормы в физиологии и 
медицине [10]. Автор этой статьи подчер-
кивает, что сейчас в медицине обычно су-
ществует понятие стандарта в виде неко-
торой точки для того или иного параметра 
xi(t), описывающего состояние организма 
человека (включая и параметры гомео-
стаза). Ю.В. Наточин подчеркивает, что 
выбор одной точки весьма не корректен 
и отсылает нас к нахождению статистиче-

ских функций распределения f(x) и их ха-
рактеристик. При этом подчеркивает, что 
величина статистического среднего, дис-
персии, моды или медианы определяются 
выборками, которые получаются после ма-
лых повторных исследований.

Напомним, что еще в 1947 г. Н.А. 
Бернштейн в биомеханике и физиологии 
нервно-мышечной системы выделял гипо-
тезу о «повторении без повторений». Сей-
час эта гипотеза получила доказательство 
в виде эффекта Еськова-Зинченко (ЭЕЗ) 
именно в биомеханике [4-9, 14]. Однако 
этот ЭЕЗ мы сейчас распространяем и на 
другие функциональные системы организ-
ма (ФСО) человека [18-23, 26]. В частности, 
речь идет в сердечно-сосудистой системе 
(ССС), для которой крайне необходимы 
определенные стандарты для понимания 
нормы и патологии в медицине [23-26].

Очевидно, что доказательство ЭЕЗ в 
области физиологии ССС приведет нас к 
отсутствию статистической устойчивости 
любых параметров этой ФСО. В результате 
тогда мы не сможем использовать стати-
стические характеристики для описания 
стандартов в ФСО. В связи с этим, в меди-
цине возникает необходимость разработ-
ки новых стандартов и нового понимания 
самого термина «стандарт ФСО и гомеос-
таза» [11-19].

Методы исследования

В группе из 15-ти женщин (средний 
возраст 30 лет) многократно производи-
лись повторные регистрации выборок 
параметров кардиоинтервалов (КИ) как 
в спокойном состоянии, так и после дози-
рованной физической нагрузки в виде 30 
приседаний (за 30 секунд). В итоге, для 
каждой испытуемой из этой группы мы 
получали по 15 серий (каждая такая серия 
содержала 15 выборок КИ) до нагрузки и 
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15 серий после нагрузки.
Для каждой такой серии (из 15-ти вы-

борок) строилась матрица парных срав-
нений выборок КИ до нагрузки и матрица 
сравнений КИ после нагрузки. В итоге, для 
каждой испытуемой мы построили по 15 
матриц в спокойном состоянии и 15 ма-
триц после 30-ти приседаний. В итоге мы 
получили всего 225 матриц парных срав-
нений выборок до нагрузки и после. Во 
всех этих матрицах определялись числа k1 
(до нагрузки) и числа k2 (после нагрузки) 
пар, для которых мы можем указать одну 
(общую) генеральную совокупность. В 
этом случае критерий Вилкоксона p≥0,05. 
Расчет k1 и k2 обеспечил нам низкую долю 
стохастики в работе ССС.

Результаты и обсуждение

Сразу подчеркнем, что в ЭЕЗ доказыва-
ются крайне низкие значения чисел k при 
сравнении выборок треморограмм [1-4]. В 
нашем случае речь идет о КИ, т.е. о работе 
ССС, и мы сейчас проверяем реальность 
этого эффекта и в работе сердца. Расчет 
всех 225 матриц сравнений КИ в спокой-
ном состоянии показал нам крайне низкие 
значения k1. Для примера мы представ-
ляем характерную матрицу парных срав-
нений выборок КИ одного испытуемого, 
находящегося в одном, неизменном физи-
ологическом состоянии (в покое).

Очевидно, что число k1 в таблице 1 
весьма невелико, что доказывает реаль-

ность ЭЕЗ и для ССС. В этом случае доля 
стохастики оценивается около 10% от всех 
105 пар сравнения выборок КИ (во всех 
225-ти матрицах парных сравнений). Это 
означает, что КИ демонстрируют потерю 
статистической устойчивости. Фактиче-
ски, один и тот же испытуемый не может 
повторить (статистически) выборки КИ в 
неизменном физиологическом состоянии. 
Ю.В. Наточин в своей статье [10] в отдель-
ном параграфе «физиологическая норма и 
эволюция гомеостаза» подчеркивал, что 
«… механизм выбора самого значения, 
установки точки стандарта, не ясен, более 
того он может сдвигаться при некоторых 
патологических состояниях». 

В нашем случае, для всех 500 матриц 
парных сравнений выборок, мы доказыва-
ем, что статистические критерии оценки 
стандарта для выборок параметров ССС не 
просто сдвигаются, а они непрерывно и ха-
отически изменяются.Детальная проверка 
причин низких значений k1 и k2 в матрицах 
типа таблицы 1 показала, что изменяется 
статистически (от выборки к выборке, в 
неизменном гомеостазе) и статистическое 
среднее <x> , и дисперсия Dx*. Один чело-
век в неизменном состоянии генерирует 
разные <x> и Dx* в неизменных измерени-
ях [19, 23, 26].

После стандартной нагрузки число k2 может отличаться от k1 (обычно k1<k2), но в 
любом случае доля стохастики в подобных 
повторяющихся измерениях всегда крайне 
мала (обычно k1 и k2 менее 15% от всех 105 

Таблица 1.  
Уровни значимости (Р) для попарных сравнений 15-ти выборок параметров 

кардиоинтервалов (КИ) испытуемой ЕИР (без нагрузки, число повторов n=15), 
использовался критерий Вилкоксона (значимость р<0,05, число совпадений k1=8)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 - 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,02 - 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,13 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,75 0,12 0,01 0,01 0,00 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,10 0,03 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 - 0,22 0,04 0,01 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,22 - 0,37 0,08 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,37 - 0,51 0,00 0,00

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,10 0,01 0,08 0,51 - 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
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пар сравнений). 
В таблице 2 мы демонстрируем матри-

цу парных сравнений выборок одного и 
того же испытуемого, но уже после 30-ти 
приседаний. 

Физическая нагрузка может незначи-
тельно повлиять на величину k2, но доля 
стохастики остается низкой.

Таким образом, ЭЕЗ в физиологии ССС 
показывает, что не только одна точка (как 

Таблица 2.  
Уровни значимости (Р) для попарных сравнений 15-ти выборок параметров 

кардиоинтервалов (КИ) испытуемой ЕИР (после физической нагрузки, число повторов 
n=15), использовался критерий Вилкоксона (значимость р<0,05, число совпадений k2=14)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,33 0,02 0,00 0,00 0,00

2 0,00 - 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0,00 0,01 0,00 - 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,02 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,86 0,00 0,01 0,00 0,02 0,19 0,00 0,57 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 - 0,00 0,08 0,00 0,09 0,36 0,00 0,59 0,00

8 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,17

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00 0,00 0,00 - 0,23 0,00 0,15 0,33

12 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,36 0,00 0,00 0,00 0,23 - 0,00 0,66 0,02

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,59 0,00 0,00 0,00 0,15 0,66 0,00 - 0,00

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,33 0,02 0,00 0,00 -

одной испытуемой в спокойном состоянии 
(до нагрузки) и 15 площадей S после 30-ти 
приседаний. Средние площади ПА <S1> до 
нагрузки и <S2> после нагрузки различа-
ются существенно. Эти ограничения мы 
задаем в виде площади псевдоаттрактора, 
т.е. области фазового пространства состо-
яний (ФПС) вектора состояния организма 
человека x=x(t)=(x1, x2)T. 

Оказалось, что при неизменном гоме-
остазе или неизменном физиологическом 
состоянии организма ∆x1·∆x2=S, где S – пло-
щадь такого псевдоаттрактора (ПА). 

При этом сам вектор состояния (у нас 
речь идет о ССС) непрерывно и хаотически 
движется внутри этой площади. Фактиче-
ски, речь идет о прямоугольнике в ФПС, 
внутри которого непрерывно и хаотически 
движется x(t) [18, 19, 23-26]. Подчеркнем, 
что для каждой выборки (из каждой се-
рии измерений КИ) мы будем иметь свою 
площадь S для данного ПА. Однако, если 
изучить динамику поведения выборок S 
для каждой серии (в неизменном гомеос-
тазе организма), то эти выборки Si (i= 1, 2, 
…, 15) для каждой j-й серии статистически 
существенно не различаются. 

Мы проанализировали все 225 выбо-
рок S для всех 15-ти испытуемых до на-

стандарт состояния ССС) не может пред-
ставлять стандарт состояния организма 
конкретного человека, но и целые выбор-
ки (и их статистические характеристики) 
не могут быть стандартом. 

Все постоянно и хаотически изменяет-
ся. Стандарты «плавают» в море неопре-
деленности и что тогда брать за реальный 
стандарт состояния ССС в физиологии и 
медицине?

Для ответа на этот весьма важный во-
прос мы, в рамках новой теории хаоса-са-
моорганизации (ТХС), предложили ис-
пользовать аналог принципа Гейзенберга 
из квантовой механики. В этом принципе 
используются две фазовые координаты: 
x1(t) – перемещение и x2(t)=dx1/dt – ско-
рость изменения перемещения. 

Согласно Гейзенбергу имеются огра-
ничения на точность определения ∆x1и 
∆x2 в виде некоторого неравенства 
∆x1·∆x2≥h/4πm. Если в качестве x1(t) взять 
любую переменную, описывающую со-
стояние организма человека, а x2(t)=dx1/
dt будет другой переменной, то вариаци-
онные размахи ∆x1(t) и ∆x2(t) тоже будут 
иметь ограничения. В качестве примера 
представляем таблицу 3, в которой пока-
заны значения 15-ти площадей S для ПА 
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грузки и 225 выборок S для этих же ис-
пытуемых после нагрузки. Оказалось, что 
степень статистического совпадения всех 
15-ти серий для испытуемого могут быть 
стандартами, которые слабо изменяются 
(при неизменном состоянии) [15-17].

Если многократно (по 15 раз в каждой 
серии) измерять выборки КИ для одного 
и того же испытуемого, то окажется, что 
их статистическое сравнение показыва-
ет крайне низкую степень устойчивости.  
Величины k1 числа пар выборок, имею-
щих критерий Вилкоксона p≥0,05, т.е. эти 
две выборки имеют одну, общую гене-
ральную совокупность, очень мала. Обыч-
но (для всех 15-ти испытуемых в режиме 
225-ти повторов измерений выборок КИ) 
эти числа k1≤15% от всех 105 разных пар 
сравнения в матрицах парных сравнений 
выборок. Имеются определенные разли-
чия между k1 (число пар до нагрузки) и 
величиной k2 (число пар совпадения по-
сле нагрузки). Однако, в любом случае k1 и k2 величины небольшие. Это завершает 
дальнейшее применение традиционной 
статистики в физиологии ССС (и в медици-

не точнее), т.к. почти каждая выборка па-
раметров ССС имеет уникальный характер. 

Использовать в качестве стандарта 
<x>, величину дисперсии Dx*, моды, ме-
дианы бессмысленно, т.к. все эти характе-
ристики непрерывно и хаотически изме-
няются. Для определения стандартов для 
ССС (у нас это КИ), мы предлагаем нахо-
дить площадь псевдоаттрактора S=∆x1·∆x2. 
Для ССС ∆x1 – это вариационный размах по 
выборке для КИ, а ∆x2 – вариационный раз-
мах по приращению x1 (фактически – это 
скорость изменения x1).

Оказалось, что площади ПА могут быть 
стандартами, которые описывают неиз-
менное физиологическое состояние кон-
кретного человека (в данных физиологи-
ческих условиях). 

Нами установлено, что площади ПА до 
и после нагрузки существенно различают-
ся. Однако выборки КИ в любом неизмен-
ном физиологическом состоянии и так су-
щественно различаются, что доказывает 
невозможность существования статисти-
ческого стандарта.

V.V. Eskov, Yu.V. Bashkatova, L.S. Shakirova, 
T.S. Vedeneeva, A.Yu. Mordvintseva

PROBLEM OF STANDARD IN MEDICINE AND 
PHYSIOLOGY

Abstract. Modern discussion about homeostasis 
provides the arising of new problem of standards 
identification of human body parameters (it the 
homeostasis is not changes). Main goal is the 
proving of impossibility of standard deter as some 
point or stochastic distribution function f(x). One 
group of women’s (15) was registrated before 
and after physical training numerical repetitions 
of cardiointervals registration provide the 
calculation of special matrix of pair comparison 
of such cardiointervals samples. Every such matrix 
present the number k of pair which are presented 
the common global distribution. It was calculated 
k 225 matrix before physical training and after it. 
Numerical repetition of cardiointervals samples 
proved that stochastic stability is impossible for such 
samples. So we cannot us the distribution function 
f(x) and it mode, median, dispersions and other 
statistical parameters for identification of medical 
and physiological standards. Now we need new type 
of standard for homeostatic parameter and it is not 
stochastic value.

Key words: cardiointervals, statistical stability, Eskova-
Zinchenko effect.
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Реферат. В настоящее время депрессия рассма-
тривается как независимый фактор риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний и формирования 
дисфункции эндотелия. В этой связи весьма 
ценным является использование в качестве 
антигипертензивных лекарственных средств 
препаратов, восстанавливающих одну из важ-
нейших функций эндотелия сосудов – образова-
ние оксида азота, обеспечивающего релаксацию 
сосудов и снижение артериального давления. 
Интерес представляет препарат L-аргинин, 
рекомендованный к использованию при гипер-
тонической болезни. L-аргинин является суб-
стратом NO-синтаз в синтезе оксида азота 
и повышает, таким образом, его образование 
клетками эндотелия сосудов. Нами произведе-
на фармакоэкономическая оценка стоимости 
достижения целевого артериального давле-
ния при включении L-аргинина в стандартную 
антигипертензивную фармакотерапию. По-
казано, что при включении в терапию L-ар-
гинина целевое артериальное давление было 
достигнуто через 5-9 дней, а без него через 12-
17. Большинство вариантов фармакотерапии, 
включающей L-аргинин, и обеспечивающей до-
стижение целевого артериального давления, 
были дешевле.

Ключевые слова: L-аргинин, целевое артериальное 
давление, прямые затраты.

В условиях длительного воздействия 
стресса, обусловленного гражданским 
конфликтом на Донбассе, все чаще наблю-
дается ассоциированная патология – ги-
пертоническая болезнь (ГБ), сочетанная с 
расстройством адаптации. Количество та-
ких пациентов продолжает увеличиваться. 
Само пребывание в условиях постоянной 
психической травмы не может не влиять 
на психическое здоровье человека, что, 
бесспорно, будет определять течение и ис-
ход ГБ [1, 5-7]. В настоящее время депрес-
сия рассматривается как независимый 
фактор риска в патогенетической цепи 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
а не как вторичная эмоциональная реак-
ция на заболевание. Некоторые авторы 

акцентируют внимание на влиянии хро-
нического психического стресса на фор-
мирование дисфункции эндотелия (ДЭ) и 
процессы ремоделирования сосудов [3, 6, 
7]. Как известно, ДЭ и, обусловленное ею 
уменьшение синтеза оксида азота (NO), 
является одним из главнейших патогене-
тических механизмов прогрессирования 
АГ [6, 7]. В этой связи весьма ценным явля-
ется использование в качестве антигипер-
тензивных лекарственных средств (АГЛС) 
препаратов, восстанавливающих одну из 
важнейших функций эндотелия сосудов – 
образование NO, обеспечивающего релак-
сацию сосудов и снижение артериального 
давления (АД). Особый интерес представ-
ляет препарат L-аргинин, рекомендован-
ный к использованию при ГБ, но в практи-
ческой медицине назначаемый довольно 
редко. L-аргинин является субстратом 
NO-синтаз в синтезе NO и повышает, та-
ким образом, его образование клетками 
эндотелия сосудов. Ранее нами доказана 
эффективность и безопасность включения 
L-аргинина в дозе 750 мг 1 раз в сутки (в 
течение двух недель с двухнедельными пе-
рерывами) в составе стандартной антиги-
пертензивной фармакотерапии у больных 
ГБ, сочетанной с расстройством адаптации 
на протяжении 24 недель.

Целью работы было оценить прямые 
затраты на достижение целевого АД у 
больных ГБ, сочетанной с расстройством 
адаптации, при включении L-аргинина в 
стандартную антигипертензивную фарма-
котерапию.

Методы исследования

Материалом для проведения фарма-
коэкономического анализа послужила ре-
троспективная оценка результатов фар-
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макотерапии больных ГБ, сочетанной с 
расстройством адаптации, проживающих 
в г. Донецк. В исследование было вклю-
чено 216 человек, у которых на консуль-
тативном приёме врача-кардиолога был 
подтверждён диагноз ГБ II стадии, а после 
тестирования по шкале Бека [9] и консуль-
тации врача-психиатра было установлено 
сопутствующее расстройство адаптации. 
На поликлиническом приеме врач-кардио-
лог проводил анализ антигипертензивной 
фармакотерапии, назначенной пациентам 
на предыдущих этапах лечения (участко-
вым врачом). В случае необходимости вно-
сились коррективы в лечение в соответ-
ствии с клиническим статусом больных.

Больные были распределены в 3 груп-
пы: пациенты 1-й группы (n=71) в допол-
нение к антигипертензивной терапии 
проводили сеансы аутотренинга. Схема ле-
чения пациентов 2-й группы (n=72) была 
следующей: антигипертензивная терапия 
+ аутотренинг + функциональная музыка, 
а 3-й группы (n=73): антигипертензивная 
терапия + аутотренинг + функциональная 
музыка + L-аргинин в дозе 0,75 один раз 
в сутки (по схеме: две недели приём пре-
парата, две недели перерыв). Принимая 
во внимание, что прямые затраты на ле-
карственную терапию в 1-й и 2-й группах 
были одинаковые, лишь в 3-й группе до-
бавлялись расходы на L-аргинин, для про-
ведения фармакоэкономического анализа 
были сформированы две группы: I-я груп-
па (1-я + 2-я группы клинического наблю-
дения; n=143) с затратами на стандартную 
антигипертензивную терапию и II-я груп-
па (3-я группа клинического наблюдения; 
n=73) с затратами на стандартную анти-
гипертензивную терапию + L-аргинин. У 
этих больных были проанализированы 
дневники, в которых они регистрирова-
ли приём АГЛС и уровень систолического 
и диастолического АД (САД и ДАД). Для 
оценки соблюдения режима приёма АГЛС 
и эффективности терапии оценивались 
данные за 4-е недели лечения.

Для проведения фармакоэкономиче-
ского анализа проводимого лечения, был 
выбран анализ «стоимости лечения» [2, 
4]. Данный анализ позволяет рассчитать 
прямые затраты, т.е. оценить количество 
денежных средств, затраченных на сниже-
ние уровня САД до целевого уровня (<140 
мм рт.ст.). Стоимость одного дня лечения 
(в рос. рублях), рассчитывалась путём де-
ления розничной стоимости препарата в 
аптеке на количество таблеток в упаковке 
(стоимость одной таблетки) и умножени-
ем на кратность приёма препарата в сут-

ки. Стоимость лечения в ходе исследова-
ния I-ой группы (2 недели / 14 дней), II-ой 
группы (4 недели / 28 дней) рассчитыва-
лась путём умножения стоимости одного 
дня лечения на 14 и 28 соответственно. 
Оценку стоимости лечения до достижения 
целевого САД в специально сформирован-
ных группах больных, принимавших ле-
чение только оригинальными или только 
генерическими АГЛС. При этом оценива-
лись данные об уровне АД из дневников 
пациентов. Все остальные результаты ис-
следований обрабатывались с помощью 
специализированного пакета статистиче-
ских программ Medical Statistics и в пакете 
программ Analysis Of Variance (ANOVA) [8]. 
Для представления результатов рассчиты-
вались абсолютные числа и их частота по-
явления (%).

Результаты и обсуждение

Оценка антигипертензивной эффек-
тивности трех вариантов лечения показа-
ла (табл. 1), что уже к концу 1-й недели от-
мечается снижение САД и ДАД до значений 
нормы у больных 3-ей группы в сравнении 
с исходными показателями. В 1-ой и 2-ой 

Период 
лечения

Показатели САД, мм рт.ст.

1 группа 
(n=71)

2 группа 
(n=72)

3 группа 
(n=73)

исходно 146,4±0,6 147,5±0,7 146,8±0,4

1 неделя 143,5±0,5 142,9±0,6 139,1±0,5#

2 неделя 141,9±0,4* 140,5±0,6* 135,1±0,3*#

3 неделя 137,1±0,5* 136,9±0,7* 132,6±0,4*#

4 неделя 135,3±0,6* 134,9±0,7* 130,3±0,5*#

Показатели ДАД, мм рт.ст.

исходно 94,1±0,9 93,9±0,8 94,3±0,5

1 неделя 91,2±0,8 90,9±0,8 88,9±0,6#

2 неделя 90,5±0,8* 90,4±0,6 79,4±0,7*#

3 неделя 86,1±0.7* 85,3±0.7* 78,9±0,7*#

4 неделя 83,2±0.8* 82,5±0.9* 78,1±0,6*#

Таблица 1.  
Динамика показателей САД и ДАД 
(мм рт.ст.) у больных ГБ II стадии, 

сочетанной с расстройством адаптации, 
в ходе исследования,  X±m

Примечание: * – обозначены показатели, 
для которых выявлено статистически значимое 
(p<0,05) отличие от исходных показателей; # – обо-
значены показатели, для которых выявлено стати-
стически значимое (p<0,05) отличие от показате-
лей 1 и 2 групп.
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группах этот результат был достигнут к 
концу 3-ей недели (p<0,001).

Таким образом, можно заключить, 
что комплексное лечение (антигипертен-
зивная терапия + психотерапевтические 
методы) у больных ГБ, сочетанной с рас-
стройством адаптации, эффективно и обе-
спечивает стабильные нормотонические 
показатели САД и ДАД. Отмечена тенден-
ция к более выраженной эффективности 
при использовании комплекса (антигипер-
тензивная терапия + аутотренинг + функ-
циональная музыка) в сравнении с ком-
плексом (антигипертензивная терапия + 
аутотренинг); статистически значимого 
различия между 1-ой и 2-ой группами по 
этим показателям не обнаружено (p>0,05). 
Необходимо отметить, что по антигипер-
тензивной эффективности комплекс (ан-
тигипертензивная терапия + аутотренинг 
+ функциональная музыка + L-аргинин в 
дозе 0,75 один раз в сутки, двухнедельны-
ми курсами), примененный в 3-ей группе 
больных существенно превосходит другие 
варианты лечения.

В таблице 2 приведены данные о сто-
имости АГЛС различных производителей, 
как оригинальных, так и генерических. 
Стоимость одной капсулы L-аргинина по 
0,75 составляла 12,5 рос. рублей (табл. 2). 

Из таблицы 3 видно, что самым до-
ступным было лечение с использованием 
таких АГЛС, как эналаприл и индапамид 
российского производства. В остальных 
случаях достижение целевого САД обхо-
дилось пациенту от 99,20 до 312,65 рос. 

Действу-
ющее 

вещество, 
доза

Название 
препа-

рата

Производи-
тель, 

количество 
таблеток в 
упаковке

Цена 
(рублей)

Стои-
мость 

одного 
дня 

лечения 
(рублей)

Энала-
прил,
20 мг

Энала-
прил

Озон-Россия, 
№20 10,43 0,52

Энап КРКА-Слове-
ния, №20 118,04 5,90

Лизино-
прил, 
20 мг

Диротон
"ГедеонРих-

тер", Венгрия, 
№56

716,63 12,80

Индапа-
мид, 
2,5 мг

Индапа-
мид

Озон-Россия, 
N30 16,14 0,54

Арифон
Лабор. Сер-

вье-Франция, 
№30

338,3 11,28

Торасе-
мид, 
5 мг

Тора-
семид 
Канон

Канонфарма 
Продакшн 

ЗАО-Россия, 
№20

113,56 5,68

Брито-
мар

ФеррерИнтер-
националь, 

Испания, №30
337,43 11,25

Небиво-
лол, 
5 мг

Небиво-
лол

Берёзовский 
фармацевти-
ческий завод 
ЗАО, Россия, 

№28

187,43 6,69

Амлоди-
пин, 
10 мг

Амлоди-
пин

Озон-Россия, 
№30 18,05 0,60

Лозартан, 
50 мг Лозап

Saneca 
Pharmaceutical, 
№30, Словакия

271,03 9,03

L-арги-
нин, 
750 мг

L - 
Arginine

Doppelherz, 
№120, Герма-

ния
1250,00 12,50

Таблица 2.  
Характеристика АГЛС, используемых боль-
ными ГБ II стадии, сочетанной с расстрой-

ством адаптации, в ходе исследования

Таблица 3.  
Стоимость лечения (рос. руб.) больных 

I группы (n=143) до достижения целевого 
САД

Комбинации 
препаратов

Количество 
дней лечения 
до достиже-

ния целевого 
АД

Стоимость 
одного дня 

лечения (рос. 
рублей)

Стоимость 
лечения до 

достижения 
целевого САД 
(рос. рублей)

Энап + 
Арифон 12 17,18 206,16

Диротон + 
Бритомар 13 24,05 312,65

Лозап + 
Арифон 14 20,31 284,34

Эналаприл + 
Индапамид 17 1,06 18,02

Эналаприл 
+ Торасемид 
Канон

16 6,20 99,20

Небиволол + 
Амлодипин 15 7,29 109,35

Комбинации 
препаратов

Количество 
дней лечения 
до достиже-

ния целевого 
АД

Стоимость 
одного дня 

лечения (рос. 
рублей)

Стоимость 
лечения до 

достижения 
целевого САД 
(рос. рублей)

Энап + Ари-
фон +
L-аргинин

5 27,60 138,00

Диротон + 
Бритомар + 
L-аргинин

6 34,47 206,82

Лозап + 
Арифон +
L-аргинин

7 30,73 215,11

Эналаприл + 
Индапамид + 
L-аргинин

9 11,48 103,32

Эналаприл 
+ Торасемид 
Канон +
L-аргинин

5 16,62 83,10

Небиволол + 
Амлодипин +
L-аргинин

9 17,71 101,07

Таблица 4.  
Стоимость лечения (рос. руб.) больных II 
группы (n=73) до достижения целевого САД
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рублей. Важно отметить, что достижение 
целевого САД у больных, не получавших 
L-аргинин, осуществлялось в диапазоне 
12-17 дней (табл. 3).

Включение L-аргинина повышало сто-
имость одного дня лечения, но достижение 
целевого САД в этом случае происходило в 
диапазоне 5-9 дней. Самое дорогостоящее 
достижение целевого САД при включении 
L-аргинина в стандартную антигипертен-
зивную терапию составляло 229,67 рос. 
рублей, а наиболее доступное – 93,50 рос. 
рублей (табл. 4).

Рисунок демонстрирует отличия в 
стоимости достижения целевого САД при 
включении L-аргинина в различные вари-
анты стандартной антигипертензивной 
фармакотерапии у больных ГБ II стадии, 
сочетанной с расстройством адаптации, 
и без него. Лишь один вариант фармако-
терапии, а именно эналаприл+индапамид 
(производство Россия) имеет финансовое 
преимущество.

O.S. Naletova, M.M. Alesinsky, S.V. Naletov, E.N. Naletova, 
Y. J. Galaeva, I.A. Sidorenko, T.A. Tverdohleb

EVALUATION OF COSTS FOR ANTIHYPERTENSIVE 
THERAPY, INCLUDING L-ARGININE, ACCORDING 
TO A PATIENT WITH ARTERIAL HYPERTENSION 

COMBINED WITH ADJUSTMENT DISORDERS

Abstract. Depression is currently seen as an independent 
risk factor for cardiovascular disease and the 
formation of endothelial dysfunction. In this 
regard, the use of drugs that restore one of the most 
important functions of the vascular endothelium, 
the formation of NO, which ensures vascular 
relaxation and lowering blood pressure, is very 
valuable as antihypertensive drugs. Of interest is the 
drug L-arginine, recommended for use in patients 
with arterial hypertension . L-arginine is a substrate 
of NO synthases in the synthesis of NO and thus 
increases its formation by vascular endothelial cells.
We have made a pharmacoeconomic assessment of 

the cost of achieving the target blood pressure when 
L-arginine is included in standard antihypertensive 
pharmacotherapy. It was shown that with the 
inclusion of L-arginine in therapy, the target blood 
pressure was reached after 5-9 days, and without 
it after 12-17. Most pharmacotherapy options, 
including L-arginine, that provided targeted blood 
pressure were cheaper.

Key words: L-arginine, target blood pressure, direct costs.
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Реферат. В статье дана сравнительная оценка из-
менения скорости оседания эритроцитов при 
коррекции флуоксетином и мелатонином, вве-
дении стволовых клеток и комбинированном 
применении трансплантации и нейротроп-
ных препаратов у самцов и самок белых крыс с 
моделью ревматоидного артрита в условиях 
нормально функционирующих гонад и после го-
надэктомии. Было обнаружено, что развитие 
ревматоидного артрита вызывает более чем 
двукратное увеличение скорости оседания эри-
троцитов у крыс обоего пола. Трансплантация 
стволовых клеток кордовой крови не приводи-
ла к восстановлению значений показателя, в 
то время как длительная терапия флуоксети-
ном и мелатонином способствовала снижению 
скорости оседания эритроцитов, более выра-
женному у самцов, хотя его уровень оставал-
ся выше, чем у интактных особей. Сходный, но 
менее выраженный эффект был получен при 
комбинированной медикаментозной и транс-
плантационной коррекции. Развитие гонадоде-
фицитного состояние у крыс с моделью артри-
та вызывало еще большее увеличение скорости 
оседания эритроцитов у самцов, но снижение 
его у самок. Дальнейшая терапия нейротроп-
ными препаратами у этих животных также 
способствовала снижению значений данного 
показателя. Трансплантационная и комбини-
рованная коррекции оказались менее эффек-
тивными.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, ско-
рость оседания эритроцитов, гонадэктомия, 
флуоксетин, мелатонин, стволовые клетки.

Ревматоидный артрит (РА) является 
одним из самых распространенных си-
стемных аутоиммунных заболеваний на-
селения планеты. При том, что этиопато-
генез заболевания во многом остается до 
сих пор не ясным, многочисленные иссле-
дования и данные статистики свидетель-
ствуют о его тесной связи с полом. Гендер-
ные различия в частоте встречаемости и 
тяжести протекания патологии говорят о 
существенном влиянии функции половых 
желез и собственно половых стероидов 

на иммунные процессы, развивающие-
ся в организме при РА. С учетом того, что 
указанные гормоны имеют рецепторы 
практически на всех органах и тканях и 
вовлечены в формирование иммунной ре-
активности, сложных паттернов высшей 
нервной деятельности и эндокринной ре-
гуляции функций, можно говорить о важ-
ности изучения единой психонейроимму-
ноэндокринной системы как при РА, так 
и при других системных аутоиммунных 
заболеваниях (САЗ). Такие исследования 
помогут не только более четко просле-
дить патогенетические механизмы разви-
тия заболеваний, но и решить проблемы 
индивидуализированного подхода к их 
профилактике, диагностике и коррекции 
с учетом базового состояния многих, если 
не всех, компонентов данной системы, осо-
бенностей их взаимодействия в каждом 
конкретном случае.

Многочисленными работами установ-
лена антагонистичная направленность 
действия мужских и женских половых гор-
монов на иммунную систему [21, 25, 26]. 
Так, например, выяснено, что эстрогены 
стимулируют продукцию аутоантител у 
мышей с системной красной волчанкой 
(СКВ), а введение антиэстрогеновых ве-
ществ подавляет этот процесс [17]. Пока-
зано, что путем введения тестостерона 
удается достичь существенного снижения 
аутоиммунных процессов у самок с инду-
цированным аутоиммунным энцефали-
том, генетически детерминированным 
спонтанным диабетом, СКВ, а кастрация 
самцов, наоборот, повышает их поражае-
мость данными заболеваниями. В опытах 
на мышах было выявлено, что природ-
ные и синтетические эстрогены являются 
мощными стимуляторами фагоцитарной 
функции макрофагальной системы [17]. 
Сложным является действие половых гор-
монов и на иммунные свойства лимфоци-
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тов. Эстрадиол и прогестерон в небольшой 
концентрации стимулируют in vitro бласт-
трансформацию лимфоцитов, а в большой 
– подавляют ее. Эстрадиол подавляет так-
же активность естественных киллеров у 
интактных и кастрированных самцов и са-
мок мышей разных линий [24]. Андрогены 
же обладают преимущественно иммуносу-
прессивным эффектом, главным образом в 
отношении гуморального ответа. Они уси-
ливают дифференцирование стволовых 
клеток (СК) в сторону эритроидного ряда 
и замедляют обучение В-лимфоцитов, сти-
мулируя колониеобразование в селезенке 
[19, 20].

Выраженное половое различие отме-
чено при аутоиммунных заболеваниях, 
дебютирующих после 35 лет, что дает ос-
нование считать их развитие не столько 
результатом возрастных изменений в им-
мунной системе, сколько следствием неа-
декватной иммунной реакции на инволю-
цию репродуктивной системы у женщин.

Для оценки состояния системы имму-
нитета имеется множество разнообразных 
способов, различающихся по своей диагно-
стической специфичности и чувствитель-
ности, сложности и дороговизне, но за-
частую для скрининговых исследований, 
позволяющих определиться с дальнейшей 
стратегией ведения пациента, необходимо 
начать с чего-то одного. Основным фак-
тором, влияющим на скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ), является степень агре-
гации эритроцитов, зависящая от элек-
тростатического заряда их мембран, из-
меняющегося под действием острофазных 
белков. СОЭ может повышаться во время 
беременности, при анемии, гиперхолесте-
ринемии. Увеличение СОЭ могут вызывать 
злокачественные новообразования, ин-
фекции, ревматические болезни. То есть, 
данный показатель является довольно 
чувствительным, но мало специфичным, 
что делает его пригодным для мониторин-
га течения РА, однако изменение СОЭ не 
всегда коррелирует с активностью заболе-
вания [6]. Тем не менее, СОЭ является од-
ним из простых и информативных тестов 
для выявления воспалительного процесса 
при РА. Обнаружена прочная положитель-
ная корреляционная связь между ее уров-
нем и степенью воспаления у больных с 
РА, что делает данный показатель важным 
лабораторным маркером [2].

С учетом вышесказанного, нам пред-
ставлялось интересным сравнить, как ве-
дет себя такой важный, хотя и зависящий 
от множества факторов, диагностический 
показатель, как СОЭ у самцов и самок крыс 

с РА, выяснить, как он будет меняться под 
воздействием коррекции состояния пси-
хонейроиммуноэндокринной системы 
длительным применением нейротропных 
препаратов, трансплантацией стволовых 
клеток кордовой крови или комбинация-
ми трансплантационной и медикаменоз-
ной терапии с учетом полового димор-
физма при нормальной функции гонад 
и в условиях гонадной недостаточности, 
вызванной удалением соответствующих 
половых желез.

Методы исследования

Опыты проводили на 390 половозре-
лых беспородных белых крысах массой 
220-300 г. Всех животных содержали в 
виварии в условиях фоторежима 12l/12d, 
постоянной температуры и влажности 
воздуха при свободном доступе к воде и 
стандартном рационе питания. Исследо-
вания проводили в первой половине дня 
(10.00 - 13.00). При осуществлении данной 
работы выполнены правила европейской 
конвенции по защите позвоночных жи-
вотных и общие требования директивы 
2010/63/EU Европейского Парламента и 
Совета Европейского Союза от 22 сентября 
2010 года по охране животных, используе-
мых в научных целях [4, 18].

В таблице приведены данные по фор-
мированию экспериментальных групп.

Для медикаментозной коррекции со-
стояния психонейроиммуноэндокринной 
системы использовались препараты флу-
оксетин, являющийся селективным ин-
гибитором обратного захвата серотонина 
(СИОЗС), и мелатонин – один из гормонов 
центральной нервной системы (ЦНС), про-
изводное серотонина, участвующий в регу-
ляции циркадианных ритмов организма, в 
частности цикла сон-бодрствование. Пре-
параты животные получали перорально в 
течение 90 дней после формирования мо-
дели в дозировке 3,2 мг/кг (флуоксетин) и 
0,48 мг/кг (мелатонин).

СК, полученные из кордовой крови 
крыс, культивировали на базе «Центра 
клеточной и тканевой трансплантации 
ДонНМУ» Введение суспензии СК объемом 
0,2 мл осуществляли в хвостовую вену из 
расчета 2х106 клеток.

Моделирование РА осуществляли по 
оригинальной методике [10]. Животным 
однократно парентерально вводили су-
спензию коллагена ІІ типа. Кроме того, в 
разные части тела крыс однократно вво-
дили полный адъювант Фрейнда и бычий 
сывороточный альбумин.
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Гонаддефицитное состояние модели-
ровали путем двустороннего удаления 
яичников/семенников [1, 3]. Операцию 
проводили под легким эфирным наркозом. 
По завершении гонадэктомии края кожи 
дезинфицировали, рану зашивали, про-
водили антибиотикотерапию амоксицил-
лином. Оперированных животных поме-
щали в отдельную клетку. Формирование 
посткастрационного синдрома наблюда-
ли через 5-7 дней после гонадэктомии и 
подтверждали посредством определения 
уровня половых гормонов в крови.

Кровь брали из хвостовой вены стан-
дартным методом [5]. СОЭ крови крыс 
определяли по методу Панченкова [8]. В 
капилляр Панченкова набирали 5%-ный 
раствор цитрата натрия до метки «Р» и 
вносили его на часовое стекло. После это-
го в капилляр дважды набирали кровь 
до метки «К» и выдували ее на часовое 
стекло. Тщательно перемешивали кровь 
с цитратом натрия, набирали смесь в ка-
пилляр до метки «К» и оставляли его в 
штативе в вертикальном положении. Че-
рез 1 час определяли СОЭ и выражали дан-
ный показатель в миллиметрах. Анализ 
результатов наблюдений проводили при 
помощи программ Excel и Statistica 6.0. Для 
обработки данных, полученных в процессе 
исследования, применялись методы опи-
сательной статистики, вычислялось значе-
ние среднего арифметического (Хср) и до-
верительного интервала (ДИ) при α=0,05. 
При сравнении двух выборок нормального 
распределения использовался критерий 
Стьюдента, в остальных случаях – крите-
рий Краскела-Уоллиса.

Результаты и обсуждение

Развитие РА сопровождалось значи-
тельным увеличением СОЭ как у самцов, 
так и у самок. У самцов значения данно-
го показателя увеличивались с 3,8±0,5 
мм/ч до 9,3±1,1 мм/ч. У интактных самок 
крыс СОЭ различалась на разных стадиях 
эстрального цикла, будучи выше в ста-
дию эструс (4,9±0,4 мм/ч) по сравнению 
со стадией диэструс (3,8±0,4 мм/ч). Раз-
витие патологии сопровождалось срывом 
эстрального цикла, а СОЭ увеличивалась 
до 11,9±1,3 мм/ч (рис. 1).

Длительное использование флуоксе-
тина достоверно снижало значения пока-
зателя в обеих группах иммунизирован-
ных животных (до 6,7±0,9 мм/ч у самцов 
и 8,0±1,3 мм/ч у самок). Введение мелато-
нина также способствовало снижению СОЭ 

Таблица.  
Группы животных с моделью РА и условия 

эксперимента
Экспе-
римен-
тальные 
группы 
(состоя-
ние жи-
вотных)

Коли-
чество 
особей

Условия тестестирования

Сроки 
тестиро-

вания, 
сут.

Доза введе-
ния

Тип введе-
ния

1 2 3 4 5

Интакт-
ные (И): 30 1-90 ― ―

самцы 15 1-90 ― ―

самки 
(эструс и 
диэструс)

15 1-90 ― ―

РА-мо-
дель (РА)

30 (15 
самцов и 
15 самок)

30-90
0,5 мг/кг 

КІІ, 0,4 мг/
кг БСА, 0,1 

мл ПАФ

подкожно, 
однократно 

в разные 
участки 

тела

РА+коррекция:

- фармакологическая:

флуоксе-
тин

30 (15 
самцов и 
15 самок)

30-90 3,2 мг/кг перорально

мелато-
нин

30 (15 
самцов и 
15 самок)

30-90 0,48 мг/кг перорально

- трансплантационная

СК
30 (15 

самцов и 
15 самок)

30-90 0,2 мл внутривен-
но

- комбинированная

СК+флу-
оксетин

30 (15 
самцов и 
15 самок)

30-90 0,2 мл+3,2 
мг/кг

внутривен-
но + перо-

рально

СК+мела-
тонин

30 (15 
самцов и 
15 самок)

30-90 0,2 мл+0,48 
мг/кг

внутривен-
но + перо-

рально

РА+го-
надэк-
томия 
(РАгэ)

30 (15 
самцов и 
15 самок)

7-90

Двусто-
ронняя 

кастрация/
овариэк-

томия под 
эфирным 
наркозом

РАгэ+коррекция:

- фармакологическая:

флуоксе-
тин

30 (15 
самцов и 
15 самок)

7-90 3,2 мг/кг перорально

мелато-
нин

30 (15 
самцов и 
15 самок)

7-90 0,48 мг/кг перорально

- трансплантационная:

СК
30 (15 

самцов и 
15 самок)

7-90 0,2 мл внутривен-
но

- комбинированная:

СК+флу-
оксетин

30 (15 
самцов и 
15 самок)

7-90 0,2 мл+3,2 
мг/кг

внутривен-
но + перо-

рально

СК+мела-
тонин

30 (15 
самцов и 
15 самок)

7-90 0,2 мл+0,48 
мг/кг

внутривен-
но + перо-

рально
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до 6,8±0,8 мм/ч у самцов и 7,3±0,8 мм/ч у 
самок. Следует отметить, однако, что при-
менение указанных нейротропных препа-
ратов не вызывало восстановление СОЭ 
до уровня интактных особей. Трансплан-
тация СК не оказывала эффект на СОЭ, ко-
торая оставалась на уровне, характерном 
для животных с моделью РА (9,3±1,2 мм/ч 
у самцов и 10,9±1,2 мм/ч у самок). В слу-
чае комбинированной коррекции флуок-
сетином и СК было отмечено достоверное 
снижение СОЭ по сравнению с иммунизи-
рованными животными у самцов (8,7±0,9 
мм/ч), но отсутствие достоверных разли-
чий между этими группами у самок (9,9±1,2 
мм/ч). Комбинированное использование 
мелатонина и СК не выявило достоверных 
различий в значениях данного показателя 
при сравнении с группами РА (8,5±1,0 мм/ч 
и 10,0±1,3 мм/ч у самцов и самок соответ-
ственно) (см. рис. 1). Гонадэктомия оказы-
вала разнонаправленное действие на СОЭ 
самок и самцов крыс с РА. Так у самцов раз-
витие гонадодефицитного состояния спо-
собствовало достоверному увеличению 
значений показателя до 12,1±1,1 мм/ч, а 
у самок наоборот, приводило к снижению 
СОЭ до 8,9±0,9 мм/ч (рис. 2).

Длительное введение флуоксетина го-
надэктомированным самкам не показало 
значимых результатов – уровень СОЭ, при 
имеющейся тенденции к снижению, досто-
верно не отличался от группы РАгэ, буду-
чи так же достоверно ниже, чем в группе 
крыс с моделью РА (8,2±0,9 мм/ч). У самцов 
коррекция флуоксетином привела к досто-
верному снижению значений СОЭ по срав-
нению с гонадэктомированными особями 
– 10,1±1,1 мм/ч, приближая их к таковым у 
животных с РА и нормальной функцией се-
менников. Сходная ситуация наблюдалась 
и в случае применения мелатонина. У ова-
риэктомированных особей с РА, которым 
давали мелатонин, СОЭ составила 8,1±0,8 

мм/ч, что было достоверно ниже, чем у 
крыс с моделью патологии и не отличалось 
от группы иммунизированных животных с 
удаленными яичниками. У гонадэктоми-
рованных самцов с РА, после коррекции 
мелатонином уровень СОЭ не отличался 
от такового животных с моделью заболе-
вания и нормально функционирующими 
семенниками, но был достоверно ниже, 
чем у крыс с РА после развития гонадоде-
фицитного состояния, и составил 10,1±1,3 
мм/ч. Введение СК гонадэктомированным 
самцам с РА не приводило к достоверному 
изменению СОЭ по сравнению с группой 
иммунизированных животных и развив-
шейся недостаточностью гонад (11,7±1,2 
мм/ч), однако значения данного показа-
теля были достоверно выше, чем у крыс с 
артритом и сохраненными семенниками. 
У самок же аутоиммунной патологией и 
удаленными яичниками трансплантация 
СК вызывала увеличение СОЭ до 11,3±1,2 
мм/ч, что было практически неотличимо 
от значений показателя у особей с моделью 
РА. При комбинированной коррекции изу-
чавшимися нейротропными препаратами 
и СК у гонадэктомированных самок крыс 
с РА наблюдалось достоверное снижение 
уровня СОЭ по сравнению с иммунизи-
рованными овариоинтактными особями 
(8,7±1,2 мм/ч в случае использования СК и 
флуоксетина и 8,4±0,9 мм/ч в случае ком-
бинации СК с мелатонином), однако эти 
показатели не отличались от полученных 
в группе крыс с удаленными яичниками. 
Комбинированная коррекция флуоксети-
ном и СК вызвала снижение СОЭ у гонадэк-
томированных самцов до 10,0±1,1 мм/ч, 
что достоверно не отличалось от значений 
показателя у самцов с моделью РА. Комби-
нированное применение мелатонина и СК 
у крыс с удаленными семенниками при-
водило к более существенному снижению 
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Рис. 1. Изменение СОЭ у самцов и самок крыс с 
нормально функционирующими гонадами.

Примечание: * – достоверные различия при 
сравнении с группой РА (р≤0,05).

Рис. 2. Изменение СОЭ в экспериментальных 
группах крыс с удаленными половыми железами.

Примечание: * – достоверные различия при 
сравнении с группой РА (р≤0,05), + – достоверные 
различия при сравнении с группой РАгэ (р≤0,05).
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уровня СОЭ (8,9±1,2 мм/ч), приближая его 
к полученным у самцов с РА и нормально 
функционирующими гонадами (см. рис. 2).

Обращает на себя внимание, что ни 
один из предложенных способов коррек-
ции не привел к восстановлению показа-
теля СОЭ до уровня интактных животных. 
Наиболее эффективным оказалось приме-
нение нейротропных препаратов отдель-
но или в комбинации с трансплантацией 
СК. Примечательно, что гонадэктомия у 
самок крыс в большей степени способ-
ствовала снижению СОЭ, чем у самцов, у 
которых наоборот удаление половых же-
лез лишь усиливало эффект, вызванный 
развитием РА. Следует отметить также тот 
факт, что введение СК и у самцов и у самок 
крыс не было эффективным в плане кор-
рекции изучаемого показателя. В литера-
туре существуют, на первый взгляд, проти-
воречивые данные относительно влияния 
мелатонина на течение РА и связанного с 
ним изменения поведения, гормонального 
и иммунного статуса на фоне десинхроно-
за. Широко известен факт увеличения СОЭ 
в результате развития воспалительной 
реакции, в частности, при РА [9, 11, 12], в 
том числе в динамике развития патологии 
[7], однако причин данного явления мо-
жет быть несколько, в частности одной из 
них является развитие диспротеинемии. 
Также в экспериментах на самцах белых 
крыс было показано, что адъювант-артрит 
вызывает увеличение уровней ревмато-
идного фактора и СОЭ, а введение мела-
тонин-корригирующих препаратов (эпи-
фамина и мелаксена) способствовало их 
снижению [2]. 

В экспериментах на крысах с адъю-
вант-артритом, отмечалась способность 
физиологических концентраций мелато-
нина не только нормализовать уже нару-
шенные иммунно-опосредованными вос-
палительными реакциями циркадианные 
ритмы контролируемых ЦНС поведенче-
ских реакций, показателей активности ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
системы (плазменный уровень адрено-
кортикотропного гормона, пролактина и 
лютеинизирующего гормона, обмен серо-
тонина и дофамина в гипоталамусе) и им-
мунных реакций, но и предупреждать их. 
При этом отмечалось, что главный осцил-
лятор ЦНС – супрахиазматические ядра 
гипоталамуса – имеет в себе рецепторы к 
γ-интерферону, который признан одним 
из основных цитокинов, оказывающих 
десинхронизирующее действие на цирка-
дианные ритмы при развитии РА. Также 
доказано превентивное действие мелато-

нина на развитие иммунных нарушений 
у эпифизэктомированных животных, что 
позволяет рассматривать его как «вну-
тренний синхронизатор» иммунной си-
стемы [14]. С другой стороны, мелатонин 
оказывает иммуностимулирующее и анти-
апоптотическое действие за счет влияния 
соответственно на Т-хелперы и предше-
ственники Т- и В-лимфоцитов, и поэтому 
может способствовать возникновению или 
прогрессированию аутоиммунных заболе-
ваний, в первую очередь – РА. Существуют 
как экспериментальные, так и клиниче-
ские данные о повышении сывороточного 
уровня мелатонина с максимумом ночью, 
чем и объясняют характерную для этой 
патологии суточную ритмичность симпто-
мов [15]. Недавние исследования крыс с 
адъювант-артритом продемонстрирова-
ли, что у животных после эпифизэктомии 
развивался артрит со значительно умень-
шенной выраженностью воспалительного 
ответа, который исчезал при малых дозах 
мелатонина, и становился избыточным 
при применении фармакологических его 
доз, усиливавших воспалительные и им-
мунные реакции [23]. В последнее время 
пристальное внимание учёных привле-
кает противовоспалительный эффект  
СИОЗС, который делает перспективным 
исследования препаратов этой группы для 
применения в качестве средств базисной 
терапии РА. В клинических наблюдениях 
и экспериментальных исследованиях на 
грызунах доказано, что СИОЗС, в первую 
очередь – флуоксетину, присуща способ-
ность к значительному угнетению продук-
ции провоспалительных цитокинов и улуч-
шению состояния больных с РА [27]. Наши 
данные снижения уровня СОЭ у крыс с РА 
подтверждают перспективность использо-
вания указанных нейротропных препара-
тов для коррекции состояния психонейро-
иммуноэндокринной системы. Действие 
трансплантации СК на течение РА, кото-
рое мы наблюдали в нашем исследовании 
можно объяснить их хоумингом в органы, 
испытывающие наибольшую потребность 
в клеточных элементах, в которые способ-
ны дифференцироваться введенные клет-
ки, и поэтому считается, что чем меньше 
имеется ограничений возможных направ-
лений дифференцирования, тем более эф-
фективным может быть применение СК в 
лечении аутоиммунных заболеваний, как 
было продемонстрировано на животных 
[22]. Аллогенные мезенхимальные СК по-
сле трансплантации проявляют способ-
ность регулировать иммунные реакции в 
организме реципиента, подавляя проли-
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ферацию Т- и В-лимфоцитов, и это доказа-
но во многих экспериментах на животных 
с моделями аутоиммунных заболеваний, 
в том числе – на мышах с коллаген-инду-
цированным артритом, что позволяет сде-
лать вывод о возможности успешного ис-
пользования трансплантации аллогенных 
мезенхимальных СК в терапии РА [13]. С 
другой стороны, нельзя исключить воз-
можность усиления иммунной реакции, 
вызванной введением пусть аллогенных, 
но чужеродных клеток в организм. Имеют-
ся данные о необходимости тщательного 
подбора СК для трансплантации больным 
РА, поскольку в экспериментах на мышах 
с коллаген-индуцированным артритом 
показано, что не все мезенхимальные 
СК, даже среди тех их популяций, что уже 
прошли фазу клинических испытаний, мо-
гут быть эффективными и безопасными 
для пациентов. Например, Flk-1(+) мезен-
химальные СК вызывают повышенное вы-
деление ИЛ-6 и ИЛ-17, что в свою очередь 
способствует дифференцированию Т-кле-
ток в Т-хелперы 17 типа и аггравацию САЗ 
[16], что и нашло отражение в полученных 
нами значениях СОЭ у тех крыс, которые 
находились на трансплантационной или 
комбинированной коррекции. 

Таким образом, в результате прове-
денных экспериментов было обнаружено, 
что развитие РА вызывает более чем дву-
кратное увеличение СОЭ у крыс обоего 
пола. Трансплантация стволовых клеток 
кордовой крови не приводила к восстанов-
лению значений показателя, в то время 
как длительная терапия флуоксетином и 
мелатонином способствовала снижению 
СОЭ, более выраженному у самцов, не до-
водя, однако, его уровень до характерно-
го для интактных особей. Сходный, хотя и 
менее выраженный эффект был получен 
при комбинированной медикаментозной 
и трансплантационной коррекции. Разви-
тие гонадодефицитного состояние у крыс 
с моделью артрита вызывало еще большее 
увеличение СОЭ у самцов, но снижение его 
у самок. Дальнейшая терапия нейротроп-
ными препаратами у этих животных также 
способствовала снижению значений дан-
ного показателя, в то время как трансплан-
тационная и комбинированная коррекции 
были менее эффективны.

D.Yu. Kustov

EFFECT OF MEDICATION, TRANSPLANTATION AND 
COMBINED CORRECTION ON THE ERYTHROCYTE 

SEDIMENTATION RATE IN MALE AND FEMALE 
RATS WITH A MODEL OF RHEUMATOID ARTHRITIS 

BEFORE AND AFTER GONADECTOMY

Abstract. The article provides a comparative assessment 
of changes in the erythrocyte sedimentation rate 
during correction with fluoxetine and melatonin, 
intravenous introduction of stem cells, and combined 
use of transplantation and neurotropic drugs in 
male and female white rats with a rheumatoid 
arthritis model in conditions of normally 
functioning gonads and after gonadectomy. It was 
found that the development of rheumatoid arthritis 
causes a more than twofold increase of erythrocyte 
sedimentation rate in both sexes’ rats. Cord blood 
stem cell transplantation did not restore the values 
of the indicator, while long-term therapy with 
fluoxetine and melatonin contributed to a decrease 
in erythrocyte sedimentation rate, which was more 
pronounced in males, although its level was higher 
than in intact animals. A similar, but less pronounced 
effect was obtained with combined drug and 
transplant correction. The development of gonad-
deficient status in rats with the arthritis model 
caused an even greater increase in erythrocyte 
sedimentation rate in males, but a decrease in it in 
females. Further therapy with neurotropic drugs in 
these animals also contributed to a decrease in the 
values of this index. Transplantation and combined 
corrections were ineffective.

Key words: rheumatoid arthritis, erythrocyte 
sedimentation rate, gonadectomy, fluoxetine, 
melatonin, stem cells.
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Реферат. Было проведено комплексное обследова-
ние 86 пациентов с миастенией с использова-
нием клинико-неврологических, иммунологиче-
ских, инструментальных и статистических 
методов исследования. Установлено, что ми-
астения, наряду с типичными моторными 
нарушениями, нередко осложняется и ней-
ро-соматическими расстройствами в виде 
церебральной микросимптоматики, дисрегу-
ляции в работе кардио-васкулярной системы 
и бронхо-легочного аппарата. Заболевания 
протекает на фоне угнетения Т-системы им-
мунитета, повышенного неспецифического 
антителообразования. Установлена прямая 
зависимость между клиническими формами 
миастении, выраженностью нейро-соматиче-
ских расстройств и изменением показателей 
клеточного и гуморального звеньев иммуните-
та. Методы иммунодиагностики могут быть 
использованы для прогнозирования клиническо-
го течения заболевания и развития возможных 
осложнений.

Ключевые слова: миастения, клиника, диагности-
ка.

Миастения является хроническим ау-
тоиммунным заболеванием. Определена 
роль вилочковой железы в развитии цело-
го каскада иммунологических изменений 
в организме при участии тимусзависимых 
гормонов, показателей клеточного и гумо-
рального звеньев иммунитета [1, 3, 6, 8, 11, 
13].

Существуют своеобразные аутоиммун-
ные маркеры заболевания в виде антител 
к холиновым рецепторам и их субъедини-
цам [2, 4, 5, 7, 9, 10].

Однако, несмотря на успехи, достигну-
тые в изучаемой проблеме, ряд вопросов, 
связанных с патогенезом развития раз-
личных клинических форм заболевания, 
нейро-соматических осложнений, роли 
иммунологических нарушений в их фор-
мировании, обосновывают целесообраз-
ность проведения дальнейших исследова-
ний в указанном направлении [12, 14].

Целью настоящей работы явилось 
определение характера изменений пока-
зателей клеточного и гуморального имму-
нитета у пациентов с миастенией в зависи-

мости от клинической формы заболевания 
и сопутствующих нейро-соматических ос-
ложнений.

Методы исследования

Было проведено клинической наблю-
дение за 86 пациентами с миастенией, 
находящимися на лечении в неврологи-
ческом отделе республиканской клиниче-
ской больницы г. Луганска (ЛНР).

В зависимости от клинической формы 
заболевания обследуемые были распреде-
лены в 2 группы. В I группу исследования 
вошли 45 пациентов с генерализованной 
формой миастении, во II группу – 41 боль-
ной с парциальной формой (кранио-буль-
барная, глазная). Возраст пациентов обеих 
групп колебался от 38 до 64 лет (средний 
возраст – 40,2±18,7 лет). Среди обследу-
емых было 50 женщин и 36 мужчин. Кон-
трольную группу составили 20 практиче-
ски здоровых лиц аналогичного возраста.

В процессе наблюдений были исполь-
зованы традиционные клинико-невроло-
гические, иммунологические (содержание 
Т-лимфоцитов и их субпопуляций, B-лим-
фоцитов, иммуноглобулинов классов А, M, 
G в сыворотке крови, больших, средних, ма-
лых циркулирующих иммунных комплек-
сов (ЦИК)), инструментальные (электро-
нейромиография (ЭНМГ), ЭЭГ, спиральная 
компьютерная томография (СКТ) органов 
средостения, эхокардиоскопия (ЭХО-КС), 
ЭКГ, спирография) и статистические мето-
ды исследования. Критерием исключения 
были лица с тимомой, миастеническим 
синдромом. Статистическая обработка 
полученных результатов проводилась с 
помощью статистических программ для 
Windows 2007.

Результаты и обсуждение

У пациентов обеих групп клинический 
диагноз миастении был верифицирован 
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результатами ЭНМГ (типичная «миасте-
ническая кривая») (100,0%), позитивной 
«прозериновой» пробой (99,0%), тестами с 
дозированными физическими нагрузками 
(90,0%), холодовой пробой (90,0%).

Кроме признаков поражения перифе-
рического мотонейтрона (типичная мы-
шечная слабость – 100,0%) у пациентов 
обеих групп имели место неврологические 
расстройства, сгруппированные в синдро-
мы. Так у больных обеих групп наблюда-
лись церебрастенический (соответственно 
группам – 70,0% и 53,0%) синдром, легкое 
снижение когнитивных функций (42,0% 
и 37,0%), вегетативная дисфункция в 
виде склонности к паническим атакам, 
гипервентиляционный синдром (44,0% и 
39,0%). Кроме того, у 36,0% обследуемых I 
группы и 31,0% – II, отмечалась церебраль-
ная микросимптоматика – асимметрия 
носогубных складок (19,0% и 23,0%), сла-
бость акта конвергенции (25,0% и 31,0%), 
наличие рефлексов орального автоматиз-
ма (9,7% и 11,5%).

Среди соматических расстройств, на-
блюдаемых у пациентов с миастенией, 
были изменения со стороны сердечно-со-
судистой (56,0% и 41,0%), дыхательной 
(43,0% и 29,0%) систем, которые корре-
лировали с изменениями на ЭКГ, ЭХО-КС и 
спирографии.

По данным ЭКГ у пациентов основных 
групп наблюдалось, наряду с нормальным 
синусовым ритмом (66,0%), синусовая та-
хикардия (26,0%), брадикардия (18,2%), 
синусовая аритмия (36,0%), вегетативная 
дисфункция синусового узла (29,0%). При 
ЭХО-КС определены структурные измене-
ния у 32 (37,0%) лиц I группы и 36 (42,0%) 
лиц II группы в виде дисметаболической 
кардиомиопатии (соответственно группам 
12,5% и 13,8%), склерозирование створок 
митрального клапана (16,2% и 14,7%).

Имели место у обследованных с миа-
стенией и колебания АД, чаще встречалась 
артериальная гипотония (44,0%) в преде-
лах 90/60 – 105/80 мм рт.ст., реже – арте-
риальная гипертензия (11,0%) в пределах 
140/100 – 180/100 мм рт.ст.

Патология бронхо-легочного аппарата 
наблюдалась у 43,0% пациентов Ι группы 
и 29,0% ΙΙ группы. Клинически у обследу-
емых больных диагностировали обструк-
тивный бронхит (16,0%), пневмонии 
(8,0%), снижение толерантности к физи-
ческим нагрузкам (88,0%) в виде одыш-
ки. Функция внешнего дыхания оказалась 
сниженной на 30±20,9%. Пароксизмы на-
рушения дыхания встречались у 8,0% па-
циентов с глоточно-лицевой формой миа-

стении.
При проведении иммунологического 

исследования было обнаружено достовер-
ное снижение уровня Т-лимфоцитов (Тл) 
и их субпопуляций (Т-хелперов (Тх) и Т-су-
прессоров (Тс)) (рис. 1). Если в контроль-
ной группе эти показатели составили: Тл 
– 67,0±1,5%, Тx – 36,7±1,6%, Тс – 30,7±1,0%, 
то у пациентов I группы соответственно: Тл 
– 57,0±1,7%, Тx – 27,0±0,9%, Тс – 23,0±1,4% 
и во II группе обследуемых: Тл – 61,0±1,0%, 
Тx – 31,0±1,5%, Тс – 25,0±1,1% (p≤0,05). Сле-
дует отметить, что угнетение клеточного 
иммунитета оказалось более выраженным 
у пациентов с генерализованной формой 
миастении и признаками легочно-сердеч-
ной недостаточности.

Кроме того, определялось у пациен-
тов обеих групп, повышение коэффици-
ента Тx/Тс за счет снижения уровня Тс 
(1,5±0,1) и (1,4±0,2) в сравнении с контро-
лем (1,1±0,1) (p≤0,05). Повышение уров-
ня естественных киллеров (Ек) отмечено 
у обследуемых I группы (22,3±0,74%) и у 
лиц II группы (21±0,73%). Указанные пока-
затели незначительно отличаются от кон-
трольной группы (19,4±0,7%) (p≤0,05).

Таким образом, у пациентов с генера-
лизованной формой миастении имели ме-
сто более выраженные изменения показа-
телей клеточного иммунитета.

При исследовании состояния гумо-
рального звена иммунитета (рис. 2) у 
пациентов обеих основных групп были 
выявлены следующие изменения. В I 
группе обследуемых регистрировали уве-
личение концентрации IgМ в сравнении 
с показателями II группы (1,60±0,24 мк-
моль/л и 1,40±1,12 мкмоль/л, p≤0,05) и 
IgY (12,40±0,79 мкмоль/л и 10,10±0,87 мк-

Рис. 1. Состояние клеточного иммунитета у 
больных миастенией в зависимости от клиниче-
ской формы заболевания.
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моль/л, p≤0,05) при снижении уровня IgA 
(1,70±0,13 мкмоль/л и 1,43±1,10 мкмоль/л 
соответственно, p≤0,05).

Количество B-лимфоцитов у пациен-
тов с генерализованной формой миасте-
нии было значительно выше, чем у обсле-
дуемых IΙ группы (28,8±1,3% и 19,1±1,0%, 
p≤0,01).

При исследовании содержания в кро-
ви ЦИК было установлено достоверное 
снижение уровня больших ЦИК, незначи-
тельное – средних и выраженное – малых 
у пациентов обеих групп, в сравнении с 
контролем (рис. 3). Кроме того, нами был 

проведено изучение динамики исследуе-
мых показателей в зависимости от выра-
женности нейро-соматических изменений, 
которые мы условно сгруппировали в лег-
кую (51,0%) и умеренную (12,0%). Иссле-
дуемые иммунологические показатели, 
представленные в таблице 1. Как следует 
из таблицы 1 у пациентов с миастенией 
наблюдалось достоверное снижение уров-

Рис. 2. Состояние гуморального иммунитета 
у больных миастенией в зависимости от клиниче-
ской формы заболевания.

Рис. 3. Показатели ЦИК у больных миастенией 
в зависимости от клинической формы заболевания.

ней Т-лимфоцитов и их субпопуляций, 
повышенное содержание естественных 
киллеров и коэффициента Тх/Тс которые 
оказались наиболее выраженными при 
тяжелом течении нейро-соматических ос-
ложнений (Тл – 59,1±1,0%, Тх – 28,9±0,8%, 
Тс – 24,2±1,5%) в сравнении с контролем 
(p≤0,05).

При исследовании показателей гумо-
рального иммунитета у пациентов с ней-
ро-соматическими расстройствами отме-
чены нормальные и несколько сниженные 
показатели содержания В-лимфоцитов 
(15,9±1,1% и 16,5±1,2%), соответственно 
типам их выраженности. При легкой сте-
пени нейро-соматических расстройств, 
исследованные иммунологические пока-
затели превышали данные контрольной 
группы (22,2±1,4% и 17±1,2%, p≤0,05) 
(табл. 2.)

Исследуе-
мые пока-

затели
Контроль, 

n=20

Нейро-соматические расстройства

I тип, 
n=44

II тип, 
n=32

III тип, 
n=10

Тл (%) 68±1,6 60,1±1,7* 62,3±1,8 59,1±1,0*

Тх (%) 37,8±1,7 30,1±1,2* 35,3±1,3 28,9±0,8*

Тс (%) 31,8±1,1 24,1±1,5* 29,1±1,6 24,2±1,5*

Ек (%) 15,2±0,8 20,3±0,8 19,0±0,8* 27,5±1,4*

Тх/Тс 1,1±0,2 1,48±0,2 1,3±0,2 1,4±0,4

Таблица 1.  
Показатели клеточного иммунитета у боль-
ных миастенией в зависимости от нейро-со-

матических осложнений (M±m)

Примечание: * – достоверность различий меж-
ду показателями опытной и контрольной групп.

Исследуе-
мые пока-

затели

Нейро-соматические расстройства

Контроль, 
n=20

I тип, 
n=44

II тип, 
n=32

III тип, 
n=10

IgA, мк 
моль/л 2,3±0,5 1,6±0,21 1,9±0,4 1,6±0,13

IgM, мк 
моль/л 1,0±0,3 1,7±0,49 1,6±0,25 1,1±0,7

IgG, мк 
моль/л 9,8±0,01 11,9±0,24* 10,1±0,11 10,5±0,20*

ЦИК, 
мг/мл

большие 1,46±0,19 0,35±0,05* 0,54±0,07* 0,39±0,05*

средние 0,89±0,09 0,51±0,07* 0,64±0,07 1,58±0,08*

малые 1,39±0,10 2,24±0,04* 1,92±0,08* 2,71±0,06

В-лимфо-
циты, % 17,0±1,24 22,2±1,4* 16,5±1,21 15,9±1,1*

Таблица 2.  
Показатели гуморального иммунитета у 

больных миастенией в зависимости от 
нейро-соматических осложнений (M±m)

Примечание: * – достоверность различий в 
сравнении с контролем (р˂0,05).
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Можно предположить, что изменение 
исследуемых иммунологических показате-
лей у пациентов с миастенией, определяют 
не только тяжесть течения заболевания, 
её клинически формы, но и способствует 
присоединению дисфункции внутренних 
органов. 

Таким образом, миастения всегда со-
провождается стойкими изменениями им-
мунологической реактивности организма 
как клеточного, так и гуморального зве-
ньев, выраженность которых превалирует 
при генерализованной форме заболева-
ния. Клиническое течение миастении не-
редко сопровождается сопутствующими 
нейро-соматическими расстройствами, в 
генезе которых важное место занимают 
угнетение клеточного иммунитета и акти-
вация процессов антителообразования. 

Применение методов иммунодиагно-
стики позволяет в определенной степени 
прогнозировать течение заболевания и 
возможность появления нейро-соматиче-
ских осложнений.

T.V. Mironenko, A.V. Gonchar, 
E.V. Voskoboinikova, L.I. Lisovskaya

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL COMPARISONS IN 
PATIENTS WITH MYASTHENIA GRAVIS

Abstract. A comprehensive examination of 86 patients 
with myasthenia gravis was performed using 
clinical, neurological, immunological, instrumental 
and statistical research methods. It has been 
established that myasthenia gravis, along with 
typical motor impairments, is often complicated 
by neurosomatic disorders in the form of cerebral 
microsymptomatics, dysregulation of the cardio-
vascular system and bronchopulmonary. The disease 
proceeds against the background of inhibition of 
the T-system of immunity, increased nonspecific 
antibody formation. A direct relationship has been 
established between the clinical forms of myasthenia 
gravis, the severity of neurosomatic disorders and 
changes in the indices of cellular and humoral 
immunity. Immunodiagnostic methods can be used 
to predict the clinical course of the disease and the 
development of possible complications.

Key words: myasthenia gravis, clinic, diagnostics.
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Реферат. Возникновение эпилептических при-
падков в отдаленные сроки после легкой че-
репно-мозговой травмы являются одной из 
важных и недостаточно изученных причин 
временной нетрудоспособности и выхода на 
инвалидность. Было проведено комплексное 
обследование 82 пациентов с поздним эпи-
лептическим синдромом. Целью настоящего 
исследования явилось определение состояния 
внутримозговой гемодинамики в зависимости 
от локализации легкой черепно-мозговой трав-
мы, возраста пострадавших и особенностей его 
клинического течения. В процессе наблюдения 
были использованы клинико-неврологические, 
нейровизуализационные, инструментальные 
и статистические методы исследования. Для 
оценки состояния внутримозговой гемодина-
мики использовалось ультразвуковое дуплекс-
ное сканирование экстра- и интракраниальных 
сосудов. Установлены изменения внутричереп-
ного кровообращения и нарушение ауторегуля-
ции мозгового кровотока в виде выраженных 
вазоспастических реакций, формирования оча-
говой ишемии мозга и затруднения венозного 
оттока. Данное исследование показало целе-
сообразность исследования мозговой гемоди-
намики у пациентов с последствиями легкой 
черепно-мозговой травмы с целью прогнози-
рования позднего эпилептического синдрома, 
ранней его диагностики и возможной профи-
лактики.

Ключевые слова: легкая черепно-мозговая травма, 
поздний эпилептический синдром, внутримоз-
говая гемодинамика.

Легкая черепно-мозговая травма 
(ЛЧМТ) продолжает оставаться одной 
из актуальных проблем в современной 
неврологии, нейротравматологии. Это 
связано с ростом травматизма в мире, 
преимущественным поражением лиц тру-
доспособного возраста, формированием 
последствий травмы в отдаленные сроки 
после нее [1, 2, 7, 15].

Среди ведущих неврологических рас-
стройств резидуального посттравмати-
ческого периода выделяют ликвородина-
мические, вегетативные, вестибулярные, 

невротические, психоорганические. Меха-
низмы их развития, а также особенности 
клинического течения изучены сравни-
тельно глубоко [3-5, 17]. Между тем, при-
чины развития эпилептических припад-
ков в отдалённые сроки после ЛЧМТ, до сих 
пор имеют неоднозначное трактование. В 
этой связи вызывают интерес следующие 
проблемы: прогнозирование посттравма-
тического эпилептического синдрома, со-
вершенствование методов его ранней ди-
агностики и возможность профилактики. 
Решение этих вопросов, несомненно, связа-
но с более детальным изучением патофи-
зиологических аспектов развития данного 
клинического синдрома. В разные сроки 
после ЛЧМТ состояние церебральной ге-
модинамики подвержено существенным 
вариациям. В ответ на травму в определён-
ном сосудистом сегменте наступает срыв 
ауторегуляции с последующим образова-
нием в этом сегменте конгломератов фор-
менных элементов крови (эритроцитов, 
тромбоцитов), которые длительное время 
поддерживают состояние ангиоспазма [6, 
13].

При такой гемодинамической ситуации 
система анастомозов обеспечивает ком-
пенсацию нарушений кровообращения, 
которая способна до определенного време-
ни предупреждать стойкую очаговую ише-
мию мозговой ткани, что обуславливает 
развитие лишь преходящих неврологиче-
ских симптомов. Затем, с присоединением 
нарушений ликвородинамики, нейрональ-
ного метаболизма и энергетического об-
мена, преходящие неврологические сим-
птомы трансформируются в стойкие 
дефицитарные расстройства, в том числе 
и в позднюю травматическую эпилепсию 
[11, 12, 14].

Таким образом, можно предположить, 
что состояние мозговой гемодинамики 
после перенесенной черепно-мозговой 
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травмы является одним из факторов, вли-
яющих на метаболизм мозговой ткани, 
поскольку ее изменения во многом опре-
деляют оксигенацию и энергообеспечение 
последней и, возможно, способствуют хро-
низации посттравматического процесса в 
виде позднего эпилептического синдрома 
(ПЭС) [10, 16, 18].

Цель исследования – определение со-
стояния внутримозговой гемодинамики 
у пациентов с поздним эпилептическим 
синдромом в зависимости от локализации 
ЛЧМТ, возраста пострадавших и особенно-
стей его клинического течения.

Методы исследования

Было проведено комплексное обследо-
вание 82 пострадавших после ЛЧМТ в воз-
расте 18-57 лет (средний возраст 37,5±19,6 
лет), среди которых было 27 женщин и 55 
мужчин, находящихся на лечении в невро-
логических отделениях больницы МВД и 
Республиканской клинической больницы 
г. Луганска (ЛНР). Давность перенесенной 
ЛЧМТ составила 10 месяцев – 3 года. 70 
(85,4%) пострадавших перенесли сотрясе-
ние головного мозга, 12 (14,6%) человек – 
ушиб головного мозга I ст. При постановке 
диагноза ЛЧМТ пользовались классифи-
кацией Л.Б. Лихтермана и соавторов [9]. 
Критерием исключения из обследования 
были лица с заболеваниями ЦНС и повтор-
ными ЧМТ в анамнезе, а также тяжелыми 
соматическими заболеваниями.

В процессе наблюдения были исполь-
зованы традиционные клинико-невроло-
гические, нейровизуализационные (МРТ 
головного мозга), инструментальные (ЭЭГ, 
ТКДС) и статистические методы исследо-
вания.

Для оценки состояния внутримозго-
вой гемодинамики, как было изложено 
выше, мы пользовались ультразвуковым 
дуплексным сканированием экстра- и 
интракраниальных сосудов. При этом 
оценивалось состояние кровотока как в 
артериальной, так и венозной системах 
головного мозга в динамике заболевания. 
Также учитывалась не только давность пе-
ренесенной ЧМТ, но и возраст пострадав-
ших, связь с клиническими симптомами ее 
последствий, особенно пароксизмальных 
состояний.

Обследуемые пациенты были распре-
делены в 2 группы: I группу составили 51 
(62,2%) пострадавших с преимущественно 
супратенториальной локализацией трав-
матического процесса, II – 31 (37,8%) – с 
преимущественно субтенториальной. Ана-

логичный объем обследования был прове-
ден 30 практически здоровым лицам, со-
ставившим контрольную группу.

Результаты и обсуждение

Ведущими клиническими синдромами 
у пациентов I группы были: церебрастени-
ческий (12 чел. – 23%); снижение функции 
черепных нервов − обонятельного (4 чел. 
– 7%), зрительного (10 чел. – 20%), лицево-
го по центральному типу (21 чел. – 41%); 
сенсорные расстройства продольного (6 
чел. – 12%) и пятнисто-мозаичного типов 
(6 чел. – 11%); снижение когнитивных 
функций легкой (16 чел. – 31%) и умерен-
ной (14 чел. – 28%) степени выраженно-
сти; перманентный тип вегетативных рас-
стройств (31 чел. – 61%). У пострадавших II 
группы наблюдались стойкий синдром ве-
нозно-ликворной дисциркуляции (16 чел. 
– 53%), вестибулярные расстройства (15 
чел. – 47%), пароксизмального характера 
вегетативные нарушения (8 чел. – 25%), 
снижение слуха (2 чел. – 7%), глазодвига-
тельные расстройства (6 чел. – 18%), эн-
докринопатии (2 чел. – 8%), когнитивная 
дисфункция (15 чел. – 47%), сенсорные 
расстройства продольного типа (8 чел. – 
25%).

Эпилептический синдром имел место у 
всех обследуемых, его выраженность оце-
нивали как состояние компенсации с уче-
том когнитивной дисфункции и частоты 
припадков (редкие припадки частотой 1-2 
раза в 6-12 мес.) и декомпенсации (с часто-
той от нескольких раз в день до несколь-
ких раз в месяц). Структура эпилептиче-
ских припадков имела свои особенности. 
У пациентов I группы в структуре эпи-
лептических пароксизмов были генера-
лизованные судорожные (12-24%), фо-
кальные моторные и сенсорные припадки 
(21-41%), атонические абсансы (10-20%), 
приступы височной эпилепсии (5-10%), 
наблюдались амбулаторные пароксизмы 
(4-8%) (рис. 1) У пациентов II группы пре-
валировали генерализованные бессудо-
рожные припадки (11-35%), парциальные 
(11-35%), с вторичной генерализацией (9-
29%), вегето-сосудистые (19-61%) (рис. 2).

При исследовании линейной скорости 
кровотока по магистральным артериям го-
ловы у лиц, перенесших ЛЧМТ давностью 
1-3 года, не было получено достоверных 
изменений, в сравнении с контрольной 
группой. Однако, при частых эпилептиче-
ских припадках, которые рассматривались 
как состояние декомпенсации эпилепти-
ческого синдрома, преимущественно при 



235

субтенториальной локализации процесса, 
средние значения линейной скорости кро-
вотока (ЛСК) оказывались повышенными, 
особенно у больных в возрасте старше 45 
лет (табл. 1). Кроме того, установлено, что 

при компенсированном состоянии ПЭС у 
пациентов с преимущественно супратен-
ториальной локализацией процесса, асим-
метрия ЛСК по различным артериям мозга 
встречалась редко и составляла те же зна-
чения, что и в контрольной группе (10,0-
15,0%).

При клинической декомпенсации ПЭС 
у 59 больных (72,0%) имела место асим-
метрия ЛСК по магистральным интра-
краниальным сосудам. Так, в бассейне 
среднемозговой артерии она была зареги-
стрирована у 23 больных (28,0%) в задне-
мозговой артерии, соответственно у 24 че-
ловек (29,3%), переднемозговой артерии 
− у 6 пострадавших (7,3%) и в позвоночной 
артерии − 15 случаев (18,3%).

Средние значения ЛСК у пациентов 
обеих групп при декомпенсации ПЭС до-
стоверно не отличались от показателей 
контрольной группы. Вместе с тем, у 36 
больных (43,9%) наблюдалось динамиче-
ское увеличение ЛСК до 100-120 см/сек. 
Это можно расценивать как вазоспастиче-
скую реакцию, поскольку эти показатели 
существенно изменялись.

При динамическом наблюдении реги-
стрировалось повышение соотношения 
показателей ЛСК между СМА и гомола-
теральной ВСА до 2,6-2,8, что косвенно 
характеризовало неоднородность вну-
тримозговой гемодинамики в пределах 
одного полушария. Тенденция к вазоспаз-
му в СМА отмечена у 18 (22,0%) больных, 
в ПА – у 10 больных (12,2%). Выраженная 
вазоспастическая реакция наблюдалась у 
пострадавших спустя несколько минут по-
сле большого судорожного припадка либо 
серии судорожных припадков. У пациен-
тов с бессудорожными формами поздней 
эпилепсии (ПЭ) или их эквивалентами ва-
зоспастические реакции были менее выра-
жены. Асимметрия ЛСК по аналогичным 
контрлатеральным сосудам уменьшалась 
при компенсации заболевания, однако со-
хранялась у 27,0% больных. При продол-
жительной компенсации заболевания про-
цент асимметрии ЛСК регистрировался 
меньше, но все же удерживался. Указанная 
тенденция внутримозговых гемодинами-
ческих нарушений превалировала у лиц в 
возрасте 45 лет и более.

Можно предположить, что часто повто-
ряющиеся генерализованные судорожные 
припадки способствуют формированию 
вазоспастической реакции, ухудшению ау-
торегуляции мозгового кровотока и более 
продолжительного нарушения мозгового 
кровотока, которое проявляется асимме-
трией ЛСК в магистральных артериях го-

Рис. 1. Структура эпилептического синдрома у 
пациентов I группы.

Рис. 2. Структура эпилептического синдрома у 
пациентов II группы.

Таблица 1.  
Показатели линейной скорости кровотока 
у больных с последствиями ЛЧМТ (см/сек)

Артерии

Обследуемые больные

I группа
(n=51)

(декомпенса-
ция)

II группа
(n=31)

(компенсация)
Контроль

(n=30)

Внутренняя 
сонная арте-
рия (ВСА)

39,8±12,3/
39,5±9,1

p>0,05/p’>0,05

37,8±6,3/
37,9±5,4
p>0,05

38,8±6,4

Передняя моз-
говая артерия 
(ПМА)

50,2±12,5/
49,4±12,1

p>0,05/p’>0,05

45,9±11,9/
45,1±10,8

p>0,05
47,7±13,1

Средняя моз-
говая артерия 
(СМА)

59,9±8,9/
58,9±7,6

p>0,05/p’>0,05

56,9±7,4/
56,4±3,8

p>0,05/p’>0,05
58,5±8,6

Задняя мозго-
вая артерия 
(ЗМА)

36,9±16,3/
36,1±15,2

p>0,05/p’>0,05

35,4±6,5/
34,8±3,1

p>0,05/p’>0,05
34,6±7,8

Позвоночная 
артерия (ПА)

37,9±10,7/
36,6±9,6

p>0,05/p’>0,05

35,2±7,5/
34,9±6,1

p>0,05/p’>0,05
34,6±7,7

Основная 
артерия (ОА)

37,8±9,8/
37,4±8,8

p>0,05/p’>0,05

35,6±6,0/
35,9±5,4

p>0,05/p’>0,05
36,4±6,4

Примечание: в числителе – показатели ЛСК в 
сроке до 1 года, в знаменателе – в сроке 1-3 года, 
p – статистически достоверно по отношению к кон-
тролю, p’ – статистическая достоверность между 
группами при компенсации и декомпенсации ПЭС.
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ловы.
При подобном состоянии явление ан-

гиоспазма нивелируется значительно мед-
леннее, и для выравнивания асимметрии 
ЛСК требуется более продолжительное 
время, что способствует появлению очагов 
стойкой ишемии в мозговой ткани.

При исследовании пульсационного ин-
декса у больных с последствиями ЛЧМТ 
было зарегистрировано его значительное 
увеличение практически во всех сосуди-
стых бассейнах. Более выраженное откло-
нение указанного показателя наблюда-
лось при декомпенсированном течении 
ПЭС и у больных старшей возрастной груп-
пы (табл. 2).

Как следует из данных, приведенных в 
таблице 2, наиболее достоверно пульсаци-
онный индекс был повышен в ПМА и ЗМА, 
в меньшей степени – во ВСА и ПА. Кроме 
того, было установлено, что наиболее вы-
раженные изменения пульсационного 
индекса регистрировались у пациентов с 
внутренней гидроцефалией, по данным 
МРТ головного мозга, что соответствовало 
наличию у них признаков внутричерепной 
гипертензии.

Приведенные выше данные свидетель-
ствуют о том, что в отдаленном периоде 
ЛЧМТ сохраняются выраженные измене-
ния артериальной мозговой гемодинами-
ки, которые превалируют у лиц старших 

Артерии
Обследованные

I группа
(n=51)

II группа
(n=50)

Контроль
(n=30)

ВСА
1,12±0,22/
1,09±0,12

p>0,05/p’>0,05

0,92±0,18/
0,91±0,15

p>0,05/p’>0,05
0,85±0,18

ПМА
1,24±0,19/
1,44±0,12

p<0,05/p’>0,05

0,92±0,18/
0,91±0,15

p>0,05/p’>0,05
0,86±0,20

СМА
1,25±0,19/
1,29±0,16

p>0,05/p’>0,05

0,87±0,14/
0,90±0,11

p>0,05/p’>0,05
0,84±0,22

ЗМА
1,19±0,22/
1,26±0,21

p<0,05/p’<0,05

0,81±0,20/
0,89±0,19

p>0,05/p’>0,05
0,80±0,23

ПА
1,16±0,19/
1,19±0,16

p<0,05/p’<0,05

0,85±0,26/
0,84±0,21

p>0,05/p’>0,05
0,84±0,24

ОА
1,19±0,22/
1,22±0,20

p<0,05/p’<0,05

0,87±0,22/
0,89±0,21

p>0,05/p’>0,05
0,84±0,22

Таблица 2.  
Характеристика пульсационного индекса у 

обследованных после ЛЧМТ

Примечание: в числителе – показатели пуль-
сационного в промежуточном периоде ЛЧМТ, в 
знаменателе – в отдаленном периоде, p–достовер-
ность различий с контрольной группой, p’ – досто-
верность различий между группами при компенса-
ции и декомпенсации.

возрастных групп и преимущественно при 
субтенториальной локализации процесса.

Кроме того, можно предположить, 
что учащение эпилептических припадков 
способствует развитию локальной, реже 
диффузной вазоспастической реакции, 
которая при неоднократном повторении 
пароксизмов приводит к стойкой асимме-
трии мозгового кровотока в виде асимме-
трии ЛСК в различных сосудистых бассей-
нах головного мозга. Вместе с тем, четкой 
взаимосвязи увеличения ЛСК с топографи-
ей эпилептического очага установить не 
удалось.

В ряде случаев ускорение ЛСК проис-
ходило именно в том сосудистом бассейне, 
который осуществляет васкуляризацию 
зоны головного мозга, дающей при ЭЭГ-ис-
следовании эпилептическую активность и 
соответствующей зоне приложения трав-
мирующего агента.

Также, можно предположить, что уве-
личение пульсационного индекса у боль-
ных с декомпенсацией ПЭС характеризует 
выраженные морфологические изменения 
в самой сосудистой стенке, повышение 
внутричерепного давления, изменение 
состояния мозговой ткани, окружающей 
сосуд, вследствие отека и набухания веще-
ства головного мозга.

Данное предположение нашло под-
тверждение при изучении венозного це-
ребрального кровотока. Установлено, что 
практически у всех обследованных с по-
следствиями ЛЧМТ обнаружено увеличе-
ние ЛСК в базальной вене Розенталя и в 
прямом синусе (табл. 3). 

Таблица 3.  
Характеристика линейной скорости 
венозного кровотока у пациентов с 

последствиями ЛЧМТ (см/сек)

Вены
Группы обследования

I группа
(n=100)

II группа
(n=50)

Контроль
(n=30)

Базальная 
вена 
Розенталя

23,8±2,9/
24,8±3,1

p<0,05/p’<0,0

19,6±2,4/
19,8±2,6

p<0,05/p’<0,05
18,7±3,4

Прямой 
синус

26,6±2,4/
27,4±3,8

p<0,05/p’<0,05

21,4±2,8/
20,9±2,9

p<0,05/p’<0,05
20,4±2,9

Примечание: в числителе – исследуемые пока-
затели больных в промежуточном периоде, в зна-
менателе – аналогичные показатели отдаленного 
периода, p – достоверность различий с контроль-
ной группой, p’ – достоверность различий между 
группами при компенсации и декомпенсации.

Как видно из данных, приведенных в 
таблице 3, у пострадавших в промежуточ-
ном и резидуальном периодах ЧМТ возрас-
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тает скорость венозного кровотока, осо-
бенно при декомпенсации ПЭС, а также в 
старшей возрастной группе обследуемых.

Так, ЛСК по базальной вене Розента-
ля увеличивается у больных I группы на 
28,0% и во II группе – на 25,0%; ЛСК в пря-
мом синусе возрастает соответственно 
группам обследования на 32,0% и 35,0%. В 
глазничных венах у 32,0% больных наблю-
дается ретроградный низкоамплитудный 
кровоток, в то время как в контрольной 
группе этот феномен отсутствует.

Кроме того, было проведено исследо-
вание венозного кровотока в позвоночном 
венозном сплетении с ортостатической 
нагрузкой. В контрольной группе выявить 
кровоток в позвоночном сплетении уда-
лось только в вертикальном положении. У 
пострадавших с компенсацией ПЭС указан-
ный феномен зарегистрирован в 6,0% на-
блюдений в горизонтальном положении.

У пациентов с декомпенсацией ПЭС, 
венозный кровоток в позвоночном сплете-
нии обнаружен в 24,0% случаев в горизон-
тальном и вертикальном положениях. Ука-
занные изменения отражают включение 
компенсаторных механизмов венозного 
оттока из полости черепа, который оказал-
ся затрудненным при декомпенсации ПЭС. 
Следует отметить тот факт, что более вы-
раженные нарушения венозного кровото-
ка у обследуемых сопровождались призна-
ками ликворной гипертензии, по данным 
МРТ и наблюдались преимущественно при 
субтенториальной локализации процесса. 
Можно предположить, что указанные из-
менения в ликворной системе у пациентов 
II группы приводят к манжетному сдавле-
нию мостиковых вен в субарахноидальном 
пространстве и, тем самым, способствуют 
повышению венозного оттока из поло-
сти черепа [8]. В свою очередь, наруше-
ние венозного оттока делает невозмож-
ным нормальную циркуляцию ликвора, 
что, опять-таки, способствует повышению 
ликворного давления. Следовательно, 
при декомпенсации ПЭ и при субтентори-
альной локализации процесса создают-
ся благоприятные условия для развития 
ликворно-венозной дисциркуляции, что 
играет определенную роль в патогенезе 
посттравматической эпилепсии.

Таким образом, поздний эпилептиче-
ский синдром у пациентов, перенесших 
ЛЧМТ, сопровождается существенными 
изменениями внутримозговой гемодина-
мики в артериальной и венозной системах 
мозга.

Структура ПЭС, характер припадков, 
преимущественная локализация травма-

тического процесса, возраст пострадав-
ших оказывают влияние на выраженность 
вазоспастических реакций в интракрани-
альных сосудах, состояние ауторегуляции 
мозгового кровотока, формирование оча-
говой ишемии мозга, затруднение веноз-
ного оттока из полости черепа. С целью 
ранней диагностики посттравматического 
эпилептического синдрома, развившегося 
после ЛЧМТ, целесообразно проведение, 
наряду с традиционным ЭЭГ, исследования 
внутримозговой гемодинамики.

T.V. Myronenko, V.V. Sinyavsky, 
I.A. Gromchenko, A.V. Pankratova

INDICATORS OF BRAIN HEMODYNAMICS IN 
PERSONS WITH LATE EPILEPTIC SYNDROME 

AFTER SUFFERING A MILD TRAUMATIC BRAIN 
INJURY

Abstract. The emergence of epileptic seizures in the 
long term after a mild traumatic brain injury is 
one of the important and insufficiently studied 
causes of temporary and constant disability. A 
comprehensive examination of 82 patients with 
late epileptic syndrome was conducted during this 
study. The aim of this study was to determine the 
state of intracerebral hemodynamics depending 
on the location of a mild traumatic brain injury, 
the age of the victims and the characteristics of its 
clinical course. In the process of observation, clinical 
and neurological, neuroimaging, instrumental and 
statistical research methods were used. Ultrasound 
duplex scanning of extra- and intracranial vessels 
was used to assess the state of intracerebral 
hemodynamics. Changes in intracranial blood 
circulation and impaired autoregulation of cerebral 
blood flow in the form of expressed vasospastic 
reactions, the formation of focal cerebral ischemia 
and venous outflow obstructions were determined. 
This study showed the feasibility of studying cerebral 
hemodynamics in patients with the consequences of 
mild traumatic brain injury in order to predict late 
epileptic syndrome, its early diagnosis and possible 
prevention. 

Key words: mild traumatic brain injury, late epileptic 
syndrome, intracerebral hemodynamics.
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Реферат. При установлении диагноза спинальной 
мышечной атрофии и её фенотипических ва-
риантов, существенным моментом, во многом 
определяющим раннюю диагностику патологи-
ческих симптомов, является мониторирование 
динамики изменений клинических проявлений 
заболевания, подтвержденных цифровыми 
данными международных оценочных шкал с 
учетом дополнительных методов диагности-
ки, позволяющих определить дополнительные 
симптомы, возникающие вследствие патоло-
гии двигательного мотонейрона и оценить 
их инспирирующее влияние на клиническое те-
чение заболевания. Внимательная оценка и 
уточнение проявлений миогенного паттерна 
нарушений, темпа прогрессирования и интер-
претация двигательных расстройств на раз-
личных этапах заболевания, является ведущим 
фактором для успешного контроля заболева-
ния, позволяющего предусмотреть дальнейшее 
развитие моторных симптомов и осложнений, 
которые утяжеляют состояние больного ре-
бенка и влияют на витальный прогноз.

Ключевые слова: спинальные мышечные атрофии, 
шкалы RHS и MHS, электронейромиография, 
рентгенография.

В сегменте наследственных нейроде-
генеративных заболеваний различается 
клинически гетерогенная группа патоло-
гических состояний двигательного ней-
рона спинного мозга, представленная спи-
нальными мышечными атрофиями (СМА), 
с диапазоном тяжести состояния от злока-
чественной инфантильной формы с тетра-
плегией и высокой смертностью (СМА 1 
тип) до умеренных проявлений и мягкого 
течения заболевания с нормальной про-
должительностью жизни (СМА 4 типа) [3, 
7, 12, 20]. 

За последние два десятилетия был 
достигнут значительный прогресс в изу-
чении молекулярно-генетических основ 
СМА, что позволило существенно улуч-
шить диагностику и лечение этих заболе-
ваний [6, 9, 18]. В научных исследованиях 
последних лет получены убедительные 
доказательства клинической эффектив-

ности оценочных шкал функциональных 
возможностей и мышечной силы, прово-
димых как в амбулаторно-поликлиниче-
ских условиях, так и на госпитальном эта-
пе [8, 11, 15]. 

Предложенные международные шка-
лы RHS и PULM валидизированы в ведущих 
медицинских центрах России и предназна-
чены для оценки двигательных наруше-
ний, фенотипической дифференциации, 
надежного определения эффективности 
лечения и траектории прогрессирования 
заболевания у детей со СМА [1, 2, 4, 5]. 

Тем не менее, имеющиеся в литерату-
ре данные, в недостаточной степени ото-
бражают клинико-неврологические сим-
птомы, определяющие прогрессирование 
заболевания. В систематических обзорах 
и мета-анализах последних лет не в пол-
ной мере проведены сравнительные ана-
лизы клинико-неврологического статуса 
и ЭНМГ-данных у пациентов с различны-
ми фенотипическими вариантами СМА, не 
уделено должного внимания предикторам 
ускоренного прогрессирования патологи-
ческого процесса [13, 14, 16]. 

К тому же, вопрос о диагностическом и 
прогностическом значении данных элек-
тронейромиографии (ЭНМГ) на различных 
стадиях СМА продолжает оставаться пред-
метом дискуссии [3, 8, 17]. 

Таким образом, дальнейшее изучение 
факторов, влияющих на прогрессирова-
ние заболевания и методов их ранней ди-
агностики на различных стадиях патоло-
гического процесса, будет способствовать 
более глубокому пониманию патофизио-
логических механизмов, возникающих у 
детей с различными фенотипическими ва-
риантами. 

Цель исследования – уточнить основ-
ные патофизиологические механизмы 
формирования и прогрессирования пато-
логии двигательной сферы у детей СМА на 
различных этапах заболевания.

УДК 616.832-009.54-053

¹М.Р. Шаймурзин, ²А.В. Морозова

ИЗУЧЕНИЕ СЕМИОТИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ СО СПИНАЛЬНЫМИ 

МЫШЕЧНЫМИ АТРОФИЯМИ 2 И 3 ТИПА 
1Республиканский клинический центр нейрореабилитации (ДНР)

2ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра детской и общей неврологии ФИПО

© М.Р. Шаймурзин, А.В. Морозова
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2020



240

Методы исследования

В исследовании приняли участие 95 
пациентов. Из них 29 – женского пола, 66 – 
мужского пола, разделенных на 2 группы. 
Группа детей со СМА 2 типа – 54 (56,8%) 
ребенка и группа пациентов со СМА 3 типа 
– 41 (43,2%) ребенок. Пациентам обеих 
групп регулярно проводилось клинико-не-
врологическое, ЭНМГ и рентгенологиче-
ское обследование с контрольной оценкой 
в установленные рамками научного иссле-
дования временные отрезки («Исходные 
данные», «1 год», «3 года»).

Критериями включения в исследо-
вание являлся возраст от 1 года до 5 лет, 
генетически верифицированная форма 
проксимальной СМА с аутосомно-рецес-
сивным типом наследования, соответ-
ствие клиническому фенотипу СМА 2 или 
3 типа, отсутствие сопутствующей тяже-
лой соматической патологии.

Критериями исключения был возраст 
до 1 года и старше 5 лет, отсутствие моле-
кулярно-генетического обследования или 
генетически не верифицированная прок-
симальная форма, пациенты со СМА 1 или 
4 типа, наличие тяжелой соматической па-
тологии. Добровольный отказ родителей 
или законных представителей ребенка от 
клинического исследования.

Согласно современным рекомендаци-
ям по верификации фенотипа СМА [3-5] 
пациенты были распределены на СМА 2 
типа – 54 (56,8 %) ребенка и СМА 3 типа – 
41 (43,2 %) пациент.

Согласно консенсуса, достигнутого 
международными экспертами SMA Europe 
[8, 10], Европейского нейро-мышечного 
концорциума [13, 14], в рамках генетиче-
ского обследования, у пациентов прово-
дилась исследование генотипа мутации, 
количества копий SMN2, кроме того, роди-
тели пациента обследовались на носитель-
ство делеции SMN1. Молекулярно-генети-
ческое исследования проводились в ФГБН 
«Медико-генетический научный центр» 
(Москва), Медико-генетический центре 
«Геномед» (Ростов), Институте молекуляр-
ной биологии и генетики НАНУ (Киев).

Оценка физических возможностей об-
следуемых осуществлялась с помощью ве-
рифицированных международных шкал: 
дети со СМА в возрасте от 3 лет и старше 
проходили тестирование по валидизиро-
ванной шкале RHS, включающей 36 пун-
ктов, характеризующих СМА 2 и 3 типа, в 
диапазоне от 0 до 3 баллов, где 0 наимень-
ший уровень функциональных возмож-
ностей, развивающейся до наивысшего 

уровня способности выполнить задание 
– 2 балла. Функциональный уровень паци-
ентов со СМА в возрасте от 1 года до 3 лет 
оценивался с помощью разработанного 
в Республиканском клиническом центре 
нейрореабилитации и на кафедре детской 
и общей неврологии ФИПО ДонНМУ им. М. 
Горького модифицированного варианта 
международной шкалы Хаммерсмит (Сви-
детельство о рационализаторском предло-
жении № 6368). Шкала оценивается в диа-
пазоне от 0 до 2 баллов, где 0 наименьший 
уровень функциональных возможностей, 
развивающейся до наивысшего уровня 
способности выполнить задание – 2 балла.

Для уточнения патофизиологических 
механизмов формирования патологии дви-
гательной сферы пациентов со СМА про-
водилось ЭНМГ исследование на компью-
терном электромиографе «Нейро-МВП» 
(Россия) включая анализ длительности 
потенциала двигательной единицы (ПДЕ) 
(%), амплитуды ПДЕ (мкВ), потенциалов 
фасцикуляции (у.е.), потенциалов фибрил-
ляции (у.е.), положительных острых волн 
(у.е.), амплитуды М-ответа (мВ), девиацию 
максимальной амплитуды и частоты ин-
терференции (%). Базисная ЭНМГ также 
включала методику с нагрузочными про-
бами в виде активных физических упраж-
нений в течение 15 минут с последующим 
изучением динамики показателей поверх-
ностной ЭМГ до и после нагрузочных те-
стов. В качестве наиболее доступных для 
исследования групп мышц и перифериче-
ских нервов исследование проводилось на 
передних большеберцовых мышцах и ма-
лоберцовых нервах.

Для оценки деформации позвоночного 
столба применялся рентгенологический 
метод исследования (аппарат КРДЦ-03 
«Альфа») с оценкой величин деформаци-
онного угла бокового отклонения по Коб-
бу [7, 15]. Исследование проводилось в 
Республиканской детской клинической 
больнице.

Статистическую обработку получен-
ной в ходе исследования информации про-
водили с помощью пакета прикладных 
программ Statistica 10 и SAS JMP 11. Для 
оценки межгрупповой разницы применя-
ли непараметрические методы статисти-
ки: для двух независимых групп исполь-
зовали критерий Манна-Уитни. Разница 
считалась значимой, если р-значение было 
меньше 0,05 (р<0,05). Корреляционный 
анализ проводился на основе корреляции 
по Пирсону.

Исследование одобрено локальным 
этическим комитетом РКЦН (протокол 
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№3-9/19 от 13.04.2011). Родители или за-
конные представители пациентов были 
ознакомлены и информированы о целях, 
характере, диагностических процедурах и 
дали добровольное информированное со-
гласие. 

Результаты и обсуждение

Результаты проведенных молекуляр-
но-генетических исследований свидетель-
ствовали о значительном преобладании 
гомозиготной делеции (конверсии) экзона 
7 и/или 8 экзона SMN1 (94,4%), при более 
низкой частоте встречаемости делеции 
на одной аллеле и внутригенной мутации 
на другой аллеле: 3 (5,6%) пациентов. Ре-
зультаты генетического анализа родите-
лей пациентов со СМА 2 и 3 на носитель-
ство делеции SMN1 выявили у 115 (94,3%) 

обследуемых делецию гетерозиготного 
экзона 7 SMN1, в то же время у 7 (5,7%) 
обследуемых методом мультиплексной 
амплификации зонда диагностировано на-
личие двух или более копий 7 экзона SMN1 
на одной хромосоме (цис-конфигурация). 

Руководствуясь современными реко-
мендациями по формированию структу-
рированной основы генофенотипического 
диагноза, у пациентов проводился подсчет 
количества копий SMN2 [17, 19]. 

При изучении количества копий SMN2 
в группе СМА 2 типа выявлено преобла-
дание пациентов 46 (85,2%) с 3 копиями, 
значительно реже представлены группы 
детей с 4 копиями – 5 (10,9%) и 2 копиями 
– 3 (3,9%).

В таблицах 1-3 представлены резуль-
таты статистического анализа сравнения 
двух фенотипических групп по клини-

Таблица 1.  
Клинико-электронейромиографические и рентгенологические показатели двух 

фенотипических групп СМА в период «Исходные данные»

Показатель
Фенотипический вариант СМА

Уровень PСМА 2 типа
(N=54)

СМА 3 типа
(N=41)

Бальная оценка по MHS 11,52±2,10 28,56±0,87 <0,0001

Длительность ПДЕ (повышение -%) 49,26±3,37 53,06±4,86 <0,0001

Амплитуда ПДЕ – (мВ) 1,68±0,20 1,91±0,30 0,0001

Потенциалы фасцикуляции (у.е.) 1,74±0,65 2,12±0,33 0,0009

Потенциалы фибрилляции (у.е.) 0,52±0,50 0,29±0,46 0,0281

Положительные острые волны (у.е.) 0,94±0,36 0,20±0,40 <0,0001

Амплитуда М-ответа (мВ) 0,70±0,13 0,70±0,13 0,8805

Девиация максимальной амплитуды (%) 52,95±1,81 54,06±2,10 0,0070

Девиация средней частоты (%) 50,91±1,81 50,98±1,93 0,7353

Величина деформационного угла бокового отклонения по Коббу. 6,41±0,63 3,44±0,95 <0,0001

Таблица 2.  
Клинико-электронейромиографические и рентгенологические показатели двух групп 

СМА в период «1 год»

Показатель
Фенотипический вариант СМА

Уровень PСМА 2 типа
(N=54)

СМА 3 типа
(N=41)

Бальная оценка по MHS, 1 год 9,13±0,44 27,29±0,75 <0,0001

Длительность ПДЕ (повышение -%) 59,24±3,44 58,18±2,63 0,1634

Амплитуда ПДЕ – (мВ) 2,48±0,53 1,99±0,12 <0,0001

Потенциалы фасцикуляции (у.е.) 3,00±0,27 2,15±0,36 <0,0001

Потенциалы фибрилляции (у.е.) 0,80±0,68 0,68±0,82 0,4584

Положительные острые волны (у.е.) 1,44±0,90 0,63±0,83 <0,0001

Амплитуда М-ответа (мВ) 0,52±0,12 0,54±0,13 0,6251

Девиация максимальной амплитуды (%) 59,02±1,60 59,21±1,29 0,6548

Девиация средней частоты (%) 58,94±1,72 59,24±1,45 0,8451

Величина деформационного угла бокового отклонения по Коббу, 9,15±1,52 4,12±0,95 <0,0001
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Таблица 3.  
Клинико-электронейромиографические и рентгенологические показатели двух групп 

СМА в период «3 года»

Показатель
Фенотипический вариант СМА

Уровень PСМА 2 типа
(N=54)

СМА 3 типа
(N=41)

Бальная оценка по RHS 15,28±0,79 45,20±2,36 <0,0001

Длительность ПДЕ (повышение -%) 77,39±3,12 63,76±1,98 <0,0001

Амплитуда ПДЕ – (мВ) 2,68±0,93 2,21±0,17 0,0008

Потенциалы фасцикуляции (у.е.) 6,61±1,22 2,59±0,50 <0,0001

Потенциалы фибрилляции (у.е.), 3 года 1,11±0,77 0,90±0,62 0,1345

Положительные острые волны (у.е.) 2,06±0,83 1,83±0,70 0,1940

Амплитуда М-ответа (мВ) 0,35±0,10 0,35±0,12 0,7780

Девиация максимальной амплитуды (%) 68,58±1,24 68,91±1,25 0,3068

Девиация средней частоты (%) 68,74±4,88 68,99±5,10 0,7212

Величина деформационного угла бокового отклонения по Коббу 15,89±1,36 8,46±1,36 <0,0001

ко-ЭНМГ и рентгенологическим показа-
телям в периоды «Исходные данные», «1 
год», «3 года». 

В начальный (исходный) период (см. 
табл. 1) отмечались статистически значи-
мые отличия по показателям длительно-
сти ПДЕ: повышение (%) на 49,26±3,37 у 
детей со СМА 2 типа, в то же время у паци-
ентов со СМА 3 типа повышение составило 
53,06±4,86 (р<0,0001). 

Повышение длительности ПДЕ в пе-
риод «Исходные данные» мы расценили 
как проявление компенсаторной реакции 
двигательных единиц, возникающее при 
дегенерации мотонейронов передних ро-
гов спинного мозга, приводящее к увели-
чению исследуемого параметра. Причем, 
проведенное исследование двух фено-
типических групп, свидетельствовало о 
более высоком уровне компенсаторных 
реакций у детей со СМА 3 типа. Это также 
подтверждалось более существенным по-
вышением амплитуды ПДЕ у пациентов 
со СМА 3 типа (1,91±0,30) в сравнении с 
аналогичным показателем у детей со СМА 
2 типа (1,68±0,20) при р<0,0001, что, по 
нашему мнению, обусловлено более высо-
кими компенсаторными возможностями 
реиннервации у пациентов со СМА 3 типа. 

Отмеченная тенденция сохранилась и 
при сравнении показателей спонтанной 
активности (как маркеров активности 
компенсаторно-приспособительных реин-
нервационных процессов двигательной 
единицы в ответ на деструкцию двига-
тельных клеток передних рогов спинного 
мозга [17]), что выражалось более высо-
кими показателями потенциалов фасци-
куляции в группе СМА 3 типа 2,12±0,33, 
в сравнении с группой СМА 2 типа, у ко-

торых этот показатель представлен как 
1,74±0,65 при р=0,0009. Наши предположе-
ния согласовались с результатами бальной 
оценки по MHS – статистически значимая 
разница показателей двух исследуемых 
групп по этому признаку, характеризовала 
более высокий уровень функциональных 
возможностей пациентов со СМА 3 типа в 
сравнении с данными группы СМА 2 типа 
(28,56±0,87 и 11,52±2,10 соответственно, 
при р<0,0001). 

На фоне компенсаторно-реиннерваци-
онных процессов, более представленных 
в группе СМА 3 тип, мы наблюдали стати-
стически значимое увеличение показате-
лей потенциалов фибрилляции (р=0,0281) 
и положительных острых волн (р<0,0001) 
в группе СМА 2 типа. Мы полагаем, что 
одной из причин указанных изменений, 
могут являться начальные проявления 
сопутствующих нарушений двигательных 
единиц. 

Повышение показателей потенци-
алов фибриляции следует расценивать 
как механизм развития миопатического 
поражения, выявление феноменов поло-
жительных острых волн как проявление 
неврогенного поражения. Сравнение по-
казателей величин деформационного угла 
бокового отклонения по Коббу выявило 
статически значимую разницу в груп-
пе СМА 2 типа и СМА 3 типа (6,41±0,63 и 
3,44±0,95 соответственно, р<0,0001), что с 
нашей точки зрения, связано с более высо-
ким уровнем функционального состояния, 
подтвержденного данными ЭНМГ у детей 
группы СМА 3 типа.

Начиная с периода «1 год» (см. табл. 2), 
в группе СМА 2 типа значения показате-
лей амплитуды ПДЕ статистически выше 
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(2,48±0,53), в сравнении с группой СМА 3 
типа (1,99±0,12). Отмеченная тенденция 
сохранилась и в дальнейшем, в период «3 
года» (см. табл. 3). 

С нашей точки зрения, подобная тен-
денция связана с прогредиенцией пато-
логического процесса, обусловленной 
неуклонной гибелью двигательных ядер 
спинного мозга, приводящей к преобла-
данию денервационно-дегенеративных 
процессов над компенсаторной реин-
нервацией, электронейромиографически 
представленной в виде увеличения ам-
плитуды ПДЕ. Наши предположения под-
твердились при сравнении значений баль-
ных оценок функционального состояния 
между группами СМА 2 и 3 типа, в которых 
отмечены статистически значимые разли-
чия (р<0,0001) в периоды «1 год», «3 года» 
между исследуемыми группами. При этом 
показатели бальной оценки достоверно 
выше у пациентов СМА 3 типа, что харак-
теризует более высокий уровень функцио-
нального состояния. 

Начиная с периода «3 года» (см. табл. 3) 
аналогично изменениям амплитуды ПДЕ, 
отмечались при изучении показателей 
длительности ПД: в группе СМА 2 типа па-
раметры статистически выше, чем в груп-
пе СМА 3 типа (77,39±3,12 и 63,76±1,98 
соответственно, при р<0,0001), что может 

быть объяснено масштабностью нейроно-
деструкции, отмечаемой при СМА 2 типа, 
что согласуется с имеющимися в литера-
туре данными об особенностях патогенеза 
данного фенотипичекого варианта СМА 
[20]. Сравнение показателей величины де-
формационного угла бокового отклонения 
по Коббу в периоды «1 год» и «3 года» вы-
явило тенденцию к более высоким пока-
зателям исследуемого признака в группе 
СМА 2 в сравнении с группой СМА 3 типа 
(в среднем в 2 раза при р<0,0001), свиде-
тельствующую о влиянии фенотипа СМА 
на течение заболевания.

В исследовании был проведен корре-
ляционный анализ взаимосвязи количе-
ственных факторов с целевыми показа-
телями в двух группах. Статистическая 
значимость была выявлена между показа-
телями величины деформационного угла 
бокового отклонения по Коббу и девиаци-
ей максимальной амплитуды и средней ча-
стоты (табл. 4).

На основании полученных данных 
можно сделать вывод о том, что показа-
тель величины деформационного угла 
бокового отклонения по Коббу в исследу-
емые периоды в группах СМА 2 и 3 типа, 
положительно сильно коррелирует с пока-
зателями поверхностной ЭНМГ, проведен-
ной с нагрузочными пробами. 

Показатель
Величина деформационного угла бокового отклонения по Коббу 

Исходные данные 1 год 3 года

СМА 2 типа

Девиация максимальной амплитуды (%), Исходные данные 0,74** -0,12 0,05

Девиация средней частоты (%), Исходные данные 0,78** -0,16 -0,13

Девиация максимальной амплитуды (%), 1 год -0,09 0,81** 0,1

Девиация средней частоты (%), 1 год -0,02 0,83** 0,22

Девиация максимальной амплитуды (%), 3 года 0,07 0,15 0,87**

Девиация средней частоты (%), 3 года -0,02 0,17 0,9**

Девиация средней частоты (%), 5 лет 0,15 -0,13 -0,23

СМА 3 типа

Девиация максимальной амплитуды (%), Исходные данные 0,75** 0,12 0,08

Девиация средней частоты (%), Исходные данные 0,75** -0,02 0,16

Девиация максимальной амплитуды (%), 1 год -0,01 0,62** 0,08

Девиация средней частоты (%), 1 год 0,15 0,75** 0,04

Девиация максимальной амплитуды (%), 3 года 0,4** -0,09 0,79**

Девиация средней частоты (%), 3 года 0,23 -0,02 0,9**

Таблица 4.  
Показатели взаимосвязи между величиной деформационного угла бокового отклонения 

по Коббу и девиацией максимальной амплитуды и средней частоты в периоды 
«Исходные данные», «1 год», «3 года»

Примечание: * – статистическая значимость на уровне p≤0,05, ** – статистическая значимость на 
уровне p≤0,01.
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Отмечено, что при увеличении патоло-
гической девиации максимальной ампли-
туды и средней частоты (характеризующее 
степень выраженности миопатических из-
менений) отмечается нарастание величин 
деформационного угла бокового откло-
нения по Коббу (отражающего выражен-
ность нейромышечной сколиотической 
деформации позвоночного столба). 

Представленные данные позволяют 
утверждать, что тяжесть миогенного пора-
жения у детей с различными фенотипиче-
скими вариантами влияет на степень вы-
раженности сколиоза.

Таким образом, полученные в процес-
се исследования результаты позволяют с 
уверенностью утверждать, что наблюда-
ется зависимость форсирования патологи-
ческого процесса, подтвержденная ЭНМГ 
изменениями от фенотипического вариан-
та СМА. 

Как и следовало ожидать, происходило 
снижение значений бальной оценки функ-
циональных возможностей, патологиче-
ское изменение параметров ЭНМГ и рент-
генодиагностики в исследуемые периоды. 
Статистически значимые различия пара-
метров ЭНМГ и функциональных уровней 
наиболее представленные по мере разви-
тия заболевания, могут быть связаны, с од-
ной стороны, с определенной адаптацией 
к дефициту SMN-белка и способствовать 
процессу ремоделирования моторной ин-
теграции, с другой стороны, проявляться 
за счет включения механизмов отрица-
тельной обратной связи, в результате чего 
происходят компенсаторно-реиннерваци-
онные приспособительные процессы. В то 
же время, согласно проведенным исследо-
ваниям, установлена взаимосвязь между 
сопутствующим миогенным поражением, 
диагностируемым с помощью ЭНМГ и вы-
раженностью сколиотической деформа-
ции. 

Контроль и ранняя диагностика по-
добных нарушений позволит актуализи-
ровать ведущий патологический признак 
и своевременно адаптировать подходы в 
тактике ведения.

Комплексная клинико-инструменталь-
ная диагностика паттерна двигательных 
нарушений с учетом стадийности заболе-
вания и фенотипической вариации СМА 
является платформой для разработки па-
тогенетически направленной терапии и 
контролирования заболевания, что может 
способствовать более точному ближай-
шему и пролонгированному прогнозиро-
ванию, надежной оценке траектории про-
грессирования заболевания.

M.R. Shaimurzin, A.V. Morozova

STUDYING THE MEMOTICS OF MOTOR 
DISORDERS AT DIFFERENT STAGES OF DISEASE 

IN CHILDREN WITH SPINAL MUSCULAR 
ATROPHIES TYPE 2 AND 3

Abstract. When establishing the diagnosis of spinal 
muscular atrophy and its phenotypic variants, 
an essential point, which largely determines 
the early diagnosis of pathological symptoms, 
is monitoring the dynamics of changes in the 
clinical manifestations of the disease, confirmed 
by digital data from international rating scales, 
taking into account additional diagnostic methods 
that can identify additional symptoms that occur 
due to pathology of motor neuron and evaluate 
their inspiring effect on the clinical course of the 
disease. A careful assessment and clarification 
of the manifestations of the myogenic pattern of 
disorders, the rate of progression and interpretation 
of motor disorders at various stages of the disease 
is a leading factor in the successful control of the 
disease, which allows for the further development of 
motor symptoms and complications that aggravate 
the condition of the sick child and affect the vital 
prognosis.

Key words: spinal muscular atrophy, RHS and MHS 
scales, electroneuromyography, radiography.
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Реферат. Статья посвящена исследованию гру-
минговой и двигательной активности у крыс 
с моделью аутоиммунного тиреоидита до и 
после длительного введения серотонина. Было 
показано существенное изменение изучаемых 
показателей у животных с моделью патоло-
гии. Серотониновая коррекция не приводила к 
восстановлению поведенческих параметров.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, серо-
тонин, груминг, двигательная активность.

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) наи-
более часто встречающееся заболевание 
щитовидной железы (ЩЖ), распростра-
ненность которого, среди взрослого на-
селения составляет от 6 до 11%, среди 
детей от 0,1 до 1,2%. Данная патология 
сопровождается аутоиммунной агресси-
ей [4, 20]. Особенностью, а так же слож-
ностью диагностики АИТ является смена 
фазы тиреотоксикоза на фазу гипотире-
оза с промежуточной фазой; в частности, 
такое течение заболевания характерно 
для послеродового тиреоидита, который 
встречается примерно у 5-6% женщин [1]. 
Причем длительность этих фаз зависит от 
многих факторов (например, от состояния 
иммунитета), и носит индивидуальный ха-
рактер. На начальных этапах заболевания 
клиническая картина АИТ слабо выраже-
на. Часто основной симптом – увеличение 
ЩЖ, долго остается незамеченным самим 
пациентом и обнаруживается случайно. 
Хотя при длительном течении заболева-
ния размеры железы могут уменьшаться 
вследствие атрофии [2].

АИТ прогрессирует довольно медлен-
но и на ранних стадиях успешно поддает-
ся лечению [15], в связи с чем особое зна-
чение приобретает ранняя диагностика 
патологии, развивающейся в течение не-
сколько лет, а также диагностика сопут-
ствующих дизрегуляторных осложнений, 
в группу которых входят различные нару-
шения высшей нервной деятельности.

Предметом активных исследований 
является и поиск методов коррекции пси-

хонейроиммуноэндокринных расстройств 
при АИТ. Одним из перспективных направ-
лений такого поиска является применение 
биогенных аминов.

Биогенные амины обнаружены в сен-
сорных и моторных системах, а так же в 
проводящих путях, осуществляющих выс-
шие психические функции. Они подразде-
ляются на катехоламины и индоламины. К 
катехоламинам относятся норадреналин, 
адреналин и дофамин, а к индоламинам 
– серотонин. Биологические функции се-
ротонина в организме разнообразны. Кро-
ме нейромедиаторного действия в специ-
альных (серотонинергических) участках 
центральной нервной системы (ЦНС) и 
участия в реализации сложных интегра-
тивных психических функций, серотонин 
регулирует деятельность гладких мышц 
и, соответственно, функций сердечно-со-
судистой системы, желудочно-кишечно-
го тракта, бронхов, модулирует развитие 
воспалительных и аллергических реак-
ций, процессов свертывания крови. В ЦНС 
человека серотонин выполняет функцию 
медиатора для специальных серотонинер-
гических нейронов и модулятора действия 
других нейротрансмиттеров [14].

Физиологическая роль серотонина в 
головном мозге человека рассматривает-
ся в связи с регуляцией таких психоэмо-
циональных реакций, как беспокойство, 
агрессивность, импульсивные влечения, 
сексуальное поведение, контроль циклов 
физиологического сна, что позволило 
определять серотонин как медиатор хоро-
шего самочувствия [22, 24].

Серотонин играет важную роль в ме-
ханизмах гипоталамической регуляции 
гормональной функции гипофиза. Стиму-
ляция серотонинергических путей, связы-
вающих гипоталамус с гипофизом, вызы-
вает увеличение секреции пролактина и 
некоторых других гормонов аденогипофи-
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за – действие, противоположное эффектам 
стимуляции дофаминергических путей 
[22].

Согласно современным представлени-
ям, серотонин играет основную роль в регу-
ляции настроения. С нарушением функции 
серотонинергической системы связывают 
развитие психических нарушений, прояв-
ляющихся депрессией и тревогой. Избы-
ток серотонина обычно вызывает панику, 
недостаток вызывает депрессию. Дефицит 
моноаминов, к каковым относится серо-
тонин, способен приводить к нарушению 
синаптической передачи в нейронах лим-
бической системы и формировать депрес-
сивные состояния, протекающие в виде 
разнообразных клинически очерченных 
синдромов [19].

Серотонинергическая система имеет 
отношение к различным видам социально-
го поведения (пищевого, полового, агрес-
сивного) и эмоциям. Нейроэндокринные 
ритмы, настроение, сон, аппетит и когни-
тивные функции модулируются серотони-
новой системой среднего мозга. Считает-
ся, что истощение серотониновой системы 
префронтальной коры обуславливает по-
веденческую расторможенность [21].

Влияние серотонина на функции неко-
торых периферических эндокринных же-
лез обусловлено, по-видимому, не только 
его прямым действием, но и центральны-
ми механизмами, так как в подбугорной 
области мозга обнаружены терминали се-
ротонинергических нейронов, стимуляция 
которых сопровождается усилением вы-
деления кортиколиберина и соматотроп-
ного гормона. Важным является и то об-
стоятельство, что серотонин стимулирует 
секрецию адреналина и норадреналина в 
мозговой части надпочечников. Вероят-
нее всего это также осуществляется также 
через гипоталамо-гипофизарную систему 
[22]. В связи с этим изучение поведения 
груминга, как элемента зоосоциального 
поведения с выраженной моторной компо-
нентой у крыс при развитии АИТ, является 
важным для диагностики и коррекции со-
стояния психонейроиммуноэндокринной 
системы.

Целью исследования явилась оценка 
груминга и двигательной активности у 
крыс с аутоиммунным тиреоидитом до и 
после коррекции состояния психонейро-
иммуноэндокринной системы длитель-
ным введением серотонина.

Методы исследования

Моделирование АИТ осуществляли по 

оригинальной методике. Животным вво-
дили аллогенный гомогенат ткани ЩЖ в 
эмульсии неполного адъюванта Фрейнда 
(НАФ) [10]. К 30-м суткам эксперимента 
наблюдалось формирование АИТ, под-
твержденное исследованием уровня тире-
оидных гормонов и АТ-ТПО в крови [7, 8]. 
Все животные находились на полноцен-
ном сбалансированном рационе с доста-
точным содержанием йода. 

Таблица.  
Формирование опытных групп

Экспери-
ментальные 

группы 
(состояние 
животных)

Коли-
чество 
особей

Условия тестирования

Сроки 
тестиро-

вания, 
сут.

Доза 
введения

Тип 
введения

1 2 3 4 5

Интактные 
(И) 10 1 – 30 ― ―

Интактные 
животные + 
Серотонин 
(И+С)

10 30 – 90

Серотонин 
(0,1 мл), 

из расчета 
0,04 мг/кг 
веса тела

Внутри-
мышеч-
но, в те-

чении 13 
недель

Животные с 
АИТ-моделью 
(АИТ)

10 30 – 90
Гомогенат 
ЩЖ + НАФ 

(0,4 мл)
Подкож-

но

Животные с 
АИТ-моделью 
+ Серотонин 
(АИТ+С)

10 30 – 90
Иммуни-
зация как 
в группе 

АИТ

Введение 
как в 

группе 
И+С

Наблюдение за реакциями самоочище-
ния проводили в разное время в течение 
всего светового дня. Для регистрации по-
казателей груминга животных помещали 
в биоритмокамеру разработки лаборато-
рии теоретической и прикладной нейро-
физиологии ДонНМУ. Первые 15 минут 
отводились для адаптации к условиям ка-
меры, после чего в течение последующие 
15 минут проводили визуальное наблюде-
ние и подсчет 4-х разных видов спонтан-
ных движений очищения кожи (умывание, 
лизание, чесание и отряхивание) [13]. Кро-
ме того, в качестве дополнительных пока-
зателей фиксировались общее количество 
движений самоочищения и общее время, 
затрачиваемое животным на груминг, за 
период наблюдения, интенсивность гру-
минга и процент времени груминга [11]. 
Одно движение самоочищения принима-
лось за один элементарный груминговый 
акт (э.г.а.). Регистрировалась также общая 
двигательная активность животного (пе-
ремещение по клетке), которое было вы-
ражено в процентном отношении к обще-
му времени наблюдения.

Анализ результатов наблюдений про-
водили при помощи программ Excel и 
Statistica 6.0. Для обработки данных, полу-
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ченных в процессе исследования, приме-
нялись методы описательной статистики: 
вычислялось значение среднего арифмети-
ческого (Хср) и доверительного интервала 
(ДИ) при α=0,05. При сравнении двух выбо-
рок нормального распределения исполь-
зовался критерий Стьюдента, в остальных 
случаях – критерий Краскела-Уоллиса.

Результаты и обсуждение

На рисунке 1 видно, что на протяже-
нии всего эксперимента количество ак-
тов умывания во всех группах было до-
стоверно ниже данных интактной группы 
(14,73±2,25 э.г.а.). Так на 30-й день данный 
показатель составил: 11,75±1,47 э.г.а. в 
группе И+сер; 4,50±1,11 э.г.а. в группе АИТ 
и 4,30±1,16 э.г.а. в группе АИТ+сер. К 60-му 
дню снижение количества актов умывания 
продолжилось во всех опытных группах 
(И+сер – 8,80±1,26 э.г.а.; АИТ – 4,00±0,91 
э.г.а.; АИТ+сер – 2,10±0,69 э.г.а.). На 90-й 
день эксперимента тенденция сохранилась. 
Так в группе И+сер данный показатель сни-
зился до 7,20±1,12 э.г.а., в группе иммуни-
зированных животных до 3,13±0,44 э.г.а., и 
до 1,80±0,55 э.г.а. в группе АИТ+сер. 

Схожая тенденция наблюдалась и при 
исследовании актов лизания (рис. 2). На 
рисунке мы видим, как снижались показа-
тели количества актов лизания в группах 
по отношению к интактным (6,82±1,63 
э.г.а.) на протяжении всех дней экспери-
мента. На 30-й день количество актов ли-
зания в группе И+сер составило 5,13±1,08 
э.г.а., в АИТ – 4,38±2,28 э.г.а., в АИТ+сер – 
4,50±1,04 э.г.а. К 60-му дню снижение со-
хранилось (И+сер – 4,20±1,21 э.г.а.; АИТ – 
3,38±1,57 э.г.а.; АИТ+сер – 2,40±0,94 э.г.а.). 

На 90-й день падение значений показателя 
продолжалось до 3,40±0,74 э.г.а. в группе 
И+сер, до 3,00±0,74 э.г.а. в группе АИТ и до 
2,00±0,73 э.г.а. в группе АИТ+сер. 

Что же касается актов чесания, то в 
разных группах данный показатель сни-
жался на протяжении всего эксперимента 
(рис. 3), при этом демонстрируя разнона-
правленные колебания у иммунизирован-
ных животных и у животных, получавших 
длительно серотонин. 

Рис. 1. Изменения количества актов умывания 
у экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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Рис. 2. Изменения количества актов лизания у 
экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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Рис. 3. Изменения количества актов чесания у 
экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования.

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

Так, количество актов чесания в ин-
тактной группе составляло 7,41±2,28 
э.г.а. К 30-му дню показатель снизился до 
6,80±0,97 э.г.а. в группе И+сер, до 3,50±3,01 
э.г.а. в группе АИТ, но был достоверно 
выше, чем у иммунизированных крыс в 
группе АИТ+сер – 4,90±1,15 э.г.а. К середи-
не исследования, на 60 день спад количе-
ства актов чесания, по отношению к ин-
тактным, сохранился во всех испытуемых 
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группах, однако в группе АИТ происходило 
увеличение показателя, по отношению к 
30 дню в этой же группе 4,50±1,99 э.г.а.; в 
группах И+сер, АИТ+сер происходило сни-
жение активности чесания до 4,90±1,71 
э.г.а. и до 2,60±0,58 э.г.а. соответственно. 
На 90-й день снижение количества ак-
тов чесания наблюдалось во всех группах 
животных (И+сер – 3,50±0,88 э.г.а.; АИТ – 
3,13±1,08 э.г.а.; АИТ+сер – 2,00±0,57 э.г.а.).

Схожая картина наблюдалась и при ис-
следовании актов отряхивания (рис. 4). На 
рисунке мы видим следующее: в интакт-
ной группе данный показатель находил-
ся на уровне 6,55±2,24 э.г.а., а к 30-му дню 
во всех группах происходило снижение 
(И+сер – 5,80±1,53 э.г.а.; АИТ – 4,25±2,09 
э.г.а.; АИТ+сер – 2,10±0,61 э.г.а.). К середине 
исследования показатель количества ак-
тов отряхивания продолжил снижение по 
сравнению с интактной группой, но в груп-
пе АИТ был отмечен достоверный рост ко-
личества актов отряхивания до 5,63±1,52 
э.г.а. по отношению к той же группе на 30 
день исследований. В остальных группах 
снижение продолжалось (И+сер – 4,60±0,99 
э.г.а.; АИТ+сер – 1,70±0,57 э.г.а). На 90-й 
день эксперимента в группе И+сер дан-
ный показатель груминговой активности 
составил 3,70±0,93 э.г.а., в АИТ – 2,00±1,39 
э.г.а., в АИТ+сер – 1,20±0,64 э.г.а. 

Рис. 4. Изменения количества актов отряхива-
ния у экспериментальных особей на разных стади-
ях исследования.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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Помимо элементов груминговой ак-
тивности мы исследовали время груминга 
(рис. 5).

Из рисунка видно, что у интактных 
животных на груминг было затраче-
но 123,27±9,12 с, а уже на 30-й день ис-
следования во всех опытных группах 
произошло резкое увеличение: И+сер 
– 235,20±48,24 с; АИТ – 217,19±120,28 с; 
АИТ+сер – 232,70±22,49 с. К 60-му дню во 

всех экспериментальных группах время 
груминга осталось достоверно высоким, 
относительно интактных крыс (И+сер 
– 191,80±24,56 с; АИТ – 149,88±59,85 с; 
АИТ+сер – 217,70±24,16 с). На 90-й день в 
группе И+сер время груминга составило 
164,50±18,68 с, у иммунизированных жи-
вотных выросло до 216,63±142,25 с, в груп-
пе АИТ+сер – 210,30±27,09 с. 

Рис. 5. Изменения времени груминга экспери-
ментальных особей на разных стадиях исследова-
ния.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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Процент времени груминга у интакт-
ных животных составил 13,70±1,01% 
(рис. 6). Из рисунка видно, что показатель 
процента времени груминга в экспери-
ментальных группах на протяжении все-
го эксперимента имел достоверно выше 
значения, чем у интактных особей. На 
30-й день эксперимента процент времени 
вырос во всех опытных группах: И+сер – 
26,13±5,36%; АИТ – 24,13±13,36%; АИТ+сер 
– 25,86±2,50%. К середине эксперимен-
та данные опытных групп снизились, 
однако сохраняли достоверное отличие 
от физиологической нормы (И+сер – 

Рис. 6. Изменения процента времени груминга 
экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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21,31±2,73%; АИТ – 16,65±6,65%; АИТ+сер 
– 24,19±2,68%). На 90-й день в группе им-
мунизированных животных процент вре-
мени вырос до 24,07±15,81%, а в группах 
И+сер и АИТ+сер наблюдалось снижение 
до 18,28±2,08% и 23,37±3,01% соответ-
ственно, но общая тенденция роста пока-
зателя процента времени, затраченного на 
груминг по отношению к интактным осо-
бям сохранилась. 

Интенсивность груминга опытных 
групп была достоверно ниже установлен-
ной нами физиологической нормы (рис. 
7). У интактных животных интенсивность 
составила 29,30±3,56%. К 30-му дню ис-
следования данный показатель резко сни-
зился во всех опытных группах: И+сер – 
14,02±4,08%; АИТ – 17,74±13,18%; АИТ+сер 
– 6,94±0,98%. На 60-й день интенсивность 
продолжила свое снижение и составила 
12,00±1,90% в группе И+сер; 14,14±5,89% 
в АИТ и 4,12±0,65% в АИТ+сер. К концу 
эксперимента в каждой опытной группе 
интенсивность достигла своего минимума 
(И+сер – 11,10±1,86%; АИТ – 9,55±5,49%; 
АИТ+сер – 3,40±0,60%).

Также нами была исследована двига-
тельная активность животных (рис. 8).

Как видно из рисунка на протяжении 
эксперимента показатель двигательной 
активности во всех опытных группах имел 
тенденцию снижения за исключением 
группы И+сер на 30-й день, когда значе-
ния показателя составили 3,80±0,15%, 
что было близко к интактной группе 
(3,67±0,13%). Что же касается двух других 
опытных групп, то их данные были до-
стоверно ниже и составили 2,95±0,11% и 
1,91±0,18% в группах АИТ и АИТ+сер соот-
ветственно. К 60-му дню исследования сни-
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Рис. 7. Изменения интенсивности груминга 
экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования.

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

Рис. 8. Изменения двигательной активности 
экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой.
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жение двигательной активности наблюда-
лось во всех экспериментальных группах: 
И+сер – 3,38±0,12%; АИТ – 2,25±0,15%; 
АИТ+сер – 1,43±0,12%. На 90-й день тен-
денция сохранилась и двигательная ак-
тивность составила 3,00±0,13% в группе 
И+сер; 1,99±0,18% в АИТ; 1,07±0,07% в 
АИТ+сер.

Существование единой психонейро-
иммуноэндокринной системы подтверж-
дено многочисленными исследованиями 
[5, 6, 9, 12]. Поэтому нарушения одного из 
ее компартментов неизбежно будет от-
ражаться на функционировании других, 
приводя к общей дизрегуляции и возник-
новению «порочных кругов», отягощаю-
щих основную нозологию различными со-
путствующими патологиями. Изменения 
психической деятельности и поведения 
при АИТ – яркий пример таких нарушений. 
Так, было выявлено, что при хроническом 
АИТ происходит изменение цитокинового 
профиля коррелирующее с развитием рас-
стройств тревожно-аффективного круга 
[5, 6]. В частности, это связано с влиянием 
цитокинов на выделение и обмен серото-
нина в головном мозге, в особенности в 
гипоталамусе и гиппокампе, оказывая при 
этом как стимулирующее, так и тормозя-
щее воздействие на дофаминергические, 
серотонинергические, ацетилхолинерги-
ческие и нейротрансмиттерные системы 
[18]. Это приводит к нейробиологическим 
и психотропным эффектам в связи с изме-
нениями функций лимбической системы, 
обусловливая модулирование эмоциональ-
ного состояния и активацию когнитивных 
функций [16, 17]. Серотониновые рецеп-
торы выявлены как в различных нервных 
центрах, так и в иммунокомпетентных 
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клетках крови, поэтому воздействие серо-
тонина на психонейроиммуноэндокрин-
ную систему носит сложный и, зачастую, 
антагонистичный характер [3, 12].

Наши данные о влиянии развивающе-
гося АИТ на груминговую и двигательную 
активность косвенно подтверждают ре-
зультаты авторов. При том, что в приве-
денном исследовании серотонин не ока-
зывал корректирующего воздействия на 
изучаемые показатели поведения у крыс 
с моделью АИТ, их снижение может слу-
жить отражением ингибирующего дей-
ствия длительного экзогенного введения 
препарата на продукцию его клетками 
организма, или же тормозным влиянием 
на нейроны гипоталамической и лимби-
ческой структур. С другой стороны, гру-
минг является «поведением комфорта», и 
обнаруженное нами увеличение его вре-
мени может свидетельствовать о сниже-
нии стрессированности, вызванной АИТ, а 
также способности вызывать уменьшение 
двигательной активности за счет удлине-
ния груминговых паттернов. Обращает 
на себя внимание и такой показатель как 
чесание, усиливающееся в результате ак-
тивации серотонином кожных рецепторов 
[23, 25]. Высказанные нами предположе-
ния требуют дальнейших, более углублен-
ных исследований.

Таким образом, в результате проведен-
ного эксперимента была выявлена дина-
мика снижения элементарной груминго-
вой и двигательной активности, а также 
интенсивности груминга у крыс с моделью 
аутоиммунного тиреоидита, при увеличе-
нии у них продолжительности времени, 
затраченного на груминг. 

Воздействие серотонина на интактных 
животных тоже приводило к сходному из-
менению изучаемых поведенческих пока-
зателей, однако в значительно меньшей 
степени. 

Длительное введение серотонина им-
мунизированным особям не восстанавли-
вало груминговую и двигательную актив-
ность. Исключение наблюдалось только 
в отношении актов чесания, количество 
которых повышалось на 30-й день экспе-
римента по сравнению с иммунизирован-
ными крысами, но при этом не достигало 
установленной физиологической нормы.

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

THE SEROTONIN EFFECT ON RAT BEHAVIOR 
CHANGES IN THE DYNAMICS OF INDUCED 

AUTOIMMUNE THYROIDITIS

Abstract. The article is devoted to the study of grooming 
and locomotor activity in rats with a model of 
autoimmune thyroiditis before and after long-
term administration of serotonin. It was shown a 
significant change in the studied parameters in 
animals with pathology model. Serotonin correction 
did not lead to recovery of behavioral parameters.

Key words: autoimmune thyroiditis, serotonin, 
grooming, locomotors activity.
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Реферат. В данной статье рассмотрена акту-
альная тема коморбидности хронической об-
структивной болезни лёгких в сочетании с 
артериальной гипертензией и тревожно-де-
прессивным синдромом. Целью статьи являет-
ся продемонстрировать влияние коморбидной 
патологии на течение хронической обструк-
тивной болезни лёгких и результаты лечения 
её обострений. Проанализированы данные 189 
пациентов, из них: мужчин – 160 (84%), жен-
щин – 29 (7%), средний возраст обследуемых 
составлял 52,3±3,4 года. Данная выборка была 
разделена на 3 группы: основная, контрольная 
1 и контрольная 2. При этом в основную груп-
пу вошли пациенты с сочетанной респиратор-
ной патологией, артериальной гипертензией 
и тревожно-депрессивным синдромом, в кон-
трольную 1 – только с хронической обструк-
тивной болезнью лёгких, а в контрольную 2 
– только с артериальной гипертензией. Со-
четание указанных заболеваний увеличивало 
показатели тревожности по шкале Спилбер-
га-Ханина и уровень депрессии по шкале Бека 
в 1,3 раза по сравнению с пациентами, стра-
дающими от одного заболевания. Также ко-
морбидность уменьшала результативность 
проводимого лечения обострений хронической 
обструктивной болезни лёгких.

Ключевые слова: хроническая обструктивная бо-
лезнь лёгких, тревожность, депрессия, комор-
бидность.

В настоящее время активно обсужда-
ется влияние психологических факторов 
на течение соматических заболеваний [3, 
5]. Реакция личности на болезнь может 
носить патологический характер и прояв-
ляться в виде психогенных тревожно-не-
вротических нарушений, так называемых 
«нозологических реакций» [4]. Существу-
ет 2 типа реагирования на хроническое 
заболевание: гипернозогнозия, проявля-
ющаяся в виде тревожно-депрессивного 
расстройства (ТДР) и гипо- или анозогно-
зия, т.е. антиипохондрическая реакция с 
отсутствием критики к собственному со-
стоянию и низкой приверженностью к ле-

чению. На течение основного заболевания 
негативно влияют оба варианта личност-
ного реагирования [3, 4].

Хроническая обструктивная болезнь 
лёгких (ХОБЛ) рассматривается как си-
стемное заболевание с множеством экс-
трапульмональных проявлений, в том чис-
ле затрагивающих психо-эмоциональную 
сферу [8]. Согласно данным Yohannes et al. 
клинически значимые психические рас-
стройства наблюдались у 55% пациентов с 
ХОБЛ [1]. Отечественные авторы указыва-
ют, что среди пациентов с бронхообструк-
тивным синдромом преобладает анозо-
гностический тип реакции (51,9-58,0%) 
[3]. Наше исследование демонстрирует, 
что сочетание нескольких хронических 
заболеваний, приводит к позитивным пси-
хопатологическим расстройствам, т.е. фор-
мированию ТДР. Подобная коморбидность 
усугубляет течение ХОБЛ в период обо-
стрений и ремиссии, что в свою очередь 
повышает тревожность больных и приво-
дит к ещё более тяжёлым гипотимическим 
состояниям.

Наиболее частой сочетанной патоло-
гией с ХОБЛ, является артериальная ги-
пертензия (АГ) [2, 6]. Так, исследование 
RESPET, в котором изучалась распростра-
нённость сопутствующих заболеваний у 
больных с бронхообструктивным синдро-
мом, на территории Северо-Западного ре-
гиона Российской Федерации, показало, 
что у 54% исследуемых таковой являлась 
АГ [7]. Подобное сочетание отягощает те-
чение бронхо-легочной и сердечно-сосуди-
стой патологий, в связи с общностью таких 
звеньев патогенеза, как эндотелиальная 
дисфункция, гипоксия, ремоделирование 
камер сердца и др. [9, 10]. Таким образом, 
вероятность формирования ТДР в услови-
ях сочетания нескольких заболеваний до-
статочно велика.

Целью данной работы является демон-
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страция значимости проблемы сочетания 
ХОБЛ, АГ и ТДР, важности коррекции нару-
шений в психоэмоциональной сфере, а так-
же негативное влияние коморбидности 
на лечение пациентов в период обостре-
ния ХОБЛ. Основная задача исследования 
– разработать стратегию по увеличению 
эффективности терапии во время обостре-
ния у пациентов с ХОБЛ, в сочетании с АГ 
и ТДР.

Методы исследования

Были проанализированы данные 189 
пациентов, из них: мужчин – 160 (84%), 
женщин – 29(7%), средний возраст обсле-
дуемых составлял 52,3±3,4 года. Данная 
выборка была разделена на 3 группы: ос-
новная, контрольная 1 и контрольная 2. 
При этом в основную группу вошли паци-
енты с сочетанной респираторной патоло-
гией и АГ (86), в контрольную 1 – только 
с ХОБЛ (71), а в контрольную 2 – только с 
АГ (32). Основная группа была разделена 
на подгруппу «а», в которую вошли паци-
енты с признаками ТДР, и подгруппу «б», 
в которой наблюдались больные только с 
сочетанием ХОБЛ и АГ.

Длительность заболевания ХОБЛ паци-
ентов основной группы составляла 6,4±0,8 
лет, I контрольной группы – 6,5±0,4 лет. У 
пациентов основной группы отмечалось 
0,9±0,2 случая инфекционных обострений 
в год, у больных I контрольной группы – 
0,9±0,3 случаев (p>0,05). Для диагностики 
обострений ХОБЛ оценивались результа-
ты общего анализа крови, анализа мокро-
ты, использовалось рентгенологическое 
исследование органов грудной полости, 
72 пациентам основной группы и 62 паци-
ентам первой контрольной группы была 
проведена фибробронхоскопия, всем боль-
ным – спирометрия при помощи компью-
терного спирографа MASTER SCOPE CT 
2002 г., пульсоксиметрия, для оценки толе-
рантности к физическим нагрузкам – тест 
с 6-минутной ходьбой. Пациентам с АГ ис-
следовали суточный уровень АД (аппарат 
– Комплекс диагностический «Кардио»). 
Всем пациентам, до назначения терапии и 
после проведенного лечения, исследовали 
уровень реактивной и личностной трево-
жности при помощи теста Спилберга-Ха-
нина, и уровень депрессии при помощи 
шкалы Бека.

Математическая обработка полу-
ченных данных выполнялась на IBM-со-
вместимой ЭВМ Pentium II 450 Intel MMX 
Technology с использованием лицен-
зионных программ «Microsoft Excel» и 

«Statistica», рассчитанных на статистиче-
скую обработку медицинской информа-
ции – пакет Mathcad 7 Professional (Math 
Soft Inc.1997). Вычисляли среднюю ариф-
метическую (М), ее ошибку (m). При нор-
мальном распределении количественных 
показателей достоверность различий 
средних величин двух выборок оценива-
ли по критерию Стьюдента (t). При изуче-
нии возможной взаимосвязи между двумя 
выборками для оценки степени его силы 
определяли коэффициент линейной кор-
реляции (r), в других случаях использова-
ли непараметрический Т-критерий Вил-
коксона и U-Манна-Уитни.

Все пациенты добровольно согла-
сились на исследование, что было задо-
кументировано путём подписания ин-
формированного согласия на обработку 
персональных данных. Они были озна-
комлены с целями, задачами и методами 
его проведения. Данное исследование не 
противоречит принципам «Надлежащей 
клинической практики». Протокол иссле-
дования был одобрен Комиссией по вопро-
сам биоэтики при ГОО ВПО ДонНМУ им. М. 
Горького от ноября 2016.

Результаты и обсуждение

Пациенты основной группы и I кон-
трольной группы поступили в стационар в 
период обострения ХОБЛ. По результатам 
исследования у всех больных основной 
группы и I контрольной группы был вы-
явлен общеинтоксикационный синдром, 
который проявлялся повышенной темпе-
ратурой тела до 37,5-38,2ºС у 64 пациентов 
(74,4%) основной группы и у 53 (74,6%) 
больных I контрольной группы, потливо-
стью, общей слабостью, головной болью 
у всех обследованных больных основной 
группы (100%) и у 54 пациентов (76,1%) 
І контрольной группы. У всех пациентов 
с ХОБЛ (100%) и ХОБЛ, сочетанной с АГ 
(100%), диагностировался респиратор-
ный синдром, который характеризовал-
ся одышкой смешанного характера при 
незначительной физической нагрузке 
(ходьба по ровной поверхности), надсад-
ным кашлем с выделением значительно-
го количества мокроты, дистанционными 
свистящими хрипами, стеснением в груди. 
Астенический синдром в виде общей сла-
бости, снижения работоспособности отме-
чали 81 пациент (94,2%) основной груп-
пы, 54 больных (76,1%) І контрольной и 3 
(9,4%) – ІІ контрольной группы.

В анализе крови пациентов основной 
группы наблюдался лейкоцитоз со средним 
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количеством лейкоцитов 10,3±0,7х109/л 
с наличием 7,2±0,5% палочкоядерных 
нейтрофилов. У пациентов I контрольной 
группы содержание лейкоцитов было не-
сколько ниже – 9,4±0,5х109/л. У больных II 
контрольной группы количество лейкоци-
тов крови было в пределах референтной 
нормы – 5,4±0,4х109/л. Скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ) у больных основной 
группы составляла 22,1±1,9 мм/час, у па-
циентов I контрольной группы – 21,9±2,4 
мм/час, II контрольной группы – 12,5±1,4 
мм/час.

В анализе мокроты пациентов основ-
ной группы и I контрольной группы обна-
руживались нейтрофильные лейкоциты 
во всем поле зрения.

У больных основной и I контрольной 
группы при проведении рентгенологиче-
ского исследования органов грудной клет-
ки диагностировались эмфизема легких и 
пневмофиброз: ограниченный – соответ-
ственно в 48 (55,8%) и в 33 (46,5%) случа-
ях и полисегментарный – соответственно 
у 38 (44,2%) и 38 (53,5%) обследованных.

Бронхоскопическое обследование было 
проведено 72 пациентам (83,7%) основ-
ной группы и 62 (87,3%) – І контрольной 
группы. У 66 (91,7%) пациентов основной 
группы из обследуемых диагностировался 
гнойный эндобронхит, у 6 (8,3%) – ката-
рально-гнойный. У больных I контроль-
ной группы при фибробронхоскопическом 
исследовании гнойный эндобронхит был 
диагностирован в 52 случаях (83,9%), а ка-
тарально-гнойный эндобронхит – у 10 ис-
следованных (16,1%).

Сатурация кислорода (SpO2) у больных 
с ХОБЛ составляла 93,4±1,8%.

Таким образом, обострение ХОБЛ у всех 
больных было оценено как инфекционное 
средней тяжести. На момент поступле-
ния по результатам спирометрии уровень 
объема форсированного вдоха (ОФВ1) у 
пациентов основной группы составлял – 
53,3±3,2%, а у пациентов I контрольной 
группы – 54,1±3,3%.

По данным спирометрии дыхательная 
недостаточность (ДН) І степени выявля-
лась у 17 больных (19,8%) основной груп-
пы, при этом ДН II степени – соответствен-
но у 69 (80,2%) больных. У пациентов I 
контрольной группы ДН I степени диагно-
стировалась у 19 (26,7%), а ДН II степени 
– в 52 случаях (73,4%).

Гипертензивний синдром отмечался 
у всех больных основной и ІІ контроль-
ной группы: у обследуемых лиц основной 
группы при поступлении в стационар АГ І 
стадии І степени диагностировалась в 69 

(80,2%) случаях, АГ І стадии ІІ степени – в 
17 (19,8%) случаях, у больных II контроль-
ной группы АГ I степени диагностирова-
лась в 27 случаях (84,4%), II – в 5 (15,6%). 
При исследовании суточного профиля АД 
было выявлено, что у больных основной 
группы в 69% случаев встречается тип су-
точного преобладания АД «non dipper».

В тесте с 6-минутной ходьбой боль-
ные основной группы прошли дистанцию 
319,7±11,2 м, что было, в среднем, до-
стоверно меньше на 43,2 м или на 11,9% 
(p<0,05), чем у лиц I контрольной группы – 
362,9±14,2 м, и на 20,40% (p<0,05) меньше, 
чем во II контрольной группе – 401,5±17,2 
м (рис.).

Рис. Сравнительные результаты теста с 6-ми-
нутной ходьбой у больных исследованных групп.

До назначения терапии всем больным 
исследовали уровень тревожности при 
помощи теста Спилберга-Ханина (табл. 1). 
Из таблицы видно, что показатель реак-
тивной тревожности у больных основной 
группы оказался выше, чем у практиче-
ски здоровых лиц, в 1,7 раза (p<0,01), до-
стоверно выше в 1,2 раза (p<0,05), чем в І 
контрольной группе и в 1,5 раза – чем во ІІ 
контрольной группе. 

Таблица 1.  
Уровень тревожности по шкале 

Спилбергера-Ханина у пациентов 
исследованных групп (M+m)

Показатель

Пока-
затель 
здоро-

вых лиц 
(n=36)

Исследуемые группы

Основ-
ная 

группа 
(n=86)

І кон-
трольная 

группа 
(n=71)

ІІ кон-
трольная 

группа 
(n=32)

Реактивная 
тревожность 20,4±1,3 35,6±3,2* 29,7±3,4*) 24,2±2,5

Личностная 
тревожность 38,7±1,2 54,1±3,8* 46,9±3,2*) 41,3±2,4

Примечание: * – p<0,05 при сравнении с прак-
тически здоровыми лицами,*) – р<0,05 при сравне-
нии между основной и І контрольной группой.
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Аналогичные изменения наблюдались 
при анализе личностной тревожности: в 
основной группе ее уровень был выше, 
чем у здоровых, в 1,4 раза (p<0,01), чем у 
пациентов І контрольной группы – в 1,2 
раза (p<0,05) и выше, чем во ІІ контроль-
ной группе в 1,3 раза (p<0,05). При этом у 
больных с АГ без ХОБЛ показатели трево-
жности не отличались от уровня здоровых 
лиц, а в І контрольной группе, хоть и были 
выше, чем у здоровых, но ниже, чем у боль-
ных с сочетанием ХОБЛ и АГ.

Уровень депрессии по шкале Бека у па-
циентов исследованных групп отражен в 
таблице 2. По шкале Бека у больных основ-
ной группы общий балл отмечался выше, 
чем у здоровых лиц, в 1,5 раза (p<0,05), чем 
в І контрольной группе – в 1,2 раза (p<0,05) 
и чем во ІІ контрольной группе – в 1,4 раза 
(p<0,05). У лиц І контрольной группы об-
щий балл по шкале депрессии Бека был до-
стоверно выше, чем у здоровых в 1,2 раза 
(p<0,05) и в 1,14 раза, чем во ІІ контроль-
ной группе. У пациентов ІІ контрольной 
группы общий балл депрессии по шкале 
Бека не отличался от аналогичного у прак-
тически здоровых лиц. 

Указанные показатели чаще все-
го были связаны с боязнью обострений. 
Больные опасались наступления присту-
па одышки в ночное время 78 пациентов 
(90,7%) основной группы, 47 больных 
(66,2%) І контрольной группы, ограниче-
нием жизнедеятельности – все пациенты 
основной группы (100%) и 51 пациент 
(71,8%) І контрольной группы и 5 лиц 
(15,6%) ІІ контрольной группы. Ограниче-
ние повседневной активности беспокоило 
75 больных (87,2%) основной группы, 49 
(69,0%) – лиц І контрольной группы и 2 
(6,3%) больных ІІ контрольной группы. За-
висимость от приема лекарственных пре-
паратов волновала всех пациентов (100%) 
основной группы, 53 больных (74,6%) 
больных І контрольной группы и 6 (18,8%) 

лиц ІІ контрольной группы. На фоне те-
рапии базисными средствами, наряду с 
улучшением самочувствия, у 31 (68,9%) 
больных с ХОБЛ в сочетании с АГ и ТДР при 
выписке из стационара были достигнуты 
менее значимые клинические, лаборатор-
ные и инструментальные результаты, чем 
у пациентов с ХОБЛ и АГ без ТДР. При вы-
писке из стационара в анализе крови паци-
ентов основной группы количество лейко-
цитов достигло 7,6±0,9х109/л. У пациентов 
I контрольной группы число лейкоцитов 
составило 6,4±0,7х109/л. У больных II кон-
трольной группы количество лейкоцитов 
крови сохранялось в пределах референт-
ной нормы – 5,2±0,3х109/л. СОЭ у больных 
основной группы снизилась до 18,6±1,2 
мм/час, у пациентов I контрольной груп-
пы – до 17,3±1,1 мм/час, у больных II кон-
трольной группы не изменилась и была 
равной – 15,1±1,2 мм/час. В анализе мо-
кроты пациентов обеих групп снизилось 
количество нейтрофильных лейкоцитов 
до 24,5±4,7 в поле зрения, мокрота стала 
слизисто-белой, ее количество уменьши-
лось у всех пациентов. Уровень ОФВ1 в 
подгруппе «а» увеличился до 54,3±2,9%, 
а в I контрольной группе – до 55,1±3,2%. 
Тест с 6-минутной ходьбой выявил увели-
чение дистанции прохождения у больных 
подгрупп «а» основной группы, в сред-
нем, на 53,7 м или на 16,6% от исходной, у 
больных I контрольной группы – на 66,1 м 
или на 18,2% от начальной. Кроме того, у 
пациентов основной группы сохранялись 
симптомы тревожности, что требовало до-
полнительного применения препаратов 
для лечения тревожно-депрессивного рас-
стройства. Уровень тревожности по шка-
ле Спилбергера-Ханина у исследованных 
пациентов после курса базисной терапии 
обострения представлен в таблице 3. Как 
видно, существенной динамики всех видов 
тревожности на фоне базисного лечения у 
больных с обострением ХОБЛ в ассоциа-

Таблица 2.  
Уровень депрессии по шкале Бека у 
пациентов исследованных групп до 

лечения (M+m)

Показатель

Пока-
затель 
здоро-

вых лиц 
(n=36)

Исследуемые группы

Основ-
ная 

группа 
(n=86)

І кон-
трольная 

группа 
(n=71)

ІІ кон-
трольная 

группа 
(n=32)

Общий балл 9,4±1,2 13,8±2,1* 11,2±1,7*) 9,8±1,9

Примечание: * – p<0,05 при сравнении с прак-
тически здоровыми лицами,*) – р<0,05 при сравне-
нии между основной и ІІ контрольной группой.

Таблица 3.  
Уровень тревожности по шкале 

Спилбергера-Ханина у пациентов
исследованных групп (M+m)

Показатель 
до лечения/
После лече-

ния

Пока-
затель 
здоро-

вых лиц 
(n=36)

Исследуемые группы

Подгруп-
па «а» 
(n=45)

І контроль-
ная группа 

(n=71)

ІІ кон-
трольная 

группа 
(n=32)

Реактивная 
тревожность 20,4±1,3 35,6±3,2*/

31,2±2,3
29,7±3,4*)/

23,4±3,1
24,2±2,5/
23,1±2,8

Личностная 
тревожность 38,7±1,2 54,1±3,8*/

50,7±2,5
46,9±3,2*)/

40,4±4,2
41,3±2,4/
39,6±3,3

Примечание: * – p<0,05 при сравнении с прак-
тически здоровыми лицами,*) – р<0,05 при сравне-
нии между основной и І контрольной группой.
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ции с АГ и ТДР не было. 
Аналогичные изменения наблюдались 

в основной подгруппе и по данным шкалы 
депрессии Бека (табл. 4). 

Таблица 4.  
Уровень депрессии по шкале Бека у 

исследованных пациентов после 
базисного лечения (M+m)

Показатель 
до лечения/
После лече-

ния

Пока-
затель 
здоро-

вых лиц 
(n=36)

Исследуемые группы

Подгруппа 
«а» 

(n=45)

І кон-
трольная 

группа 
(n=71)

ІІ кон-
трольная 

группа 
(n=32)

Общий балл 9,4±1,2 13,8±2,1*/
11,4±2,3*

11,2±1,7*)/
10,7±1,9

9,8±1,9/
9,7±2,3

Примечание: * – p<0,05 при сравнении с прак-
тически здоровыми лицами,*) – р<0,05 при сравне-
нии между основной и ІІ контрольной группой.

Таким образом, у пациентов с обо-
стрением ХОБЛ, ассоциированной с АГ и 
тревожно-депрессивным синдромом, от-
мечается респираторный синдром с нали-
чием диффузного гнойного эндобронхита 
в 91,7% случаев, дыхательной недостаточ-
ности II степени в 80,2% случаев, инток-
сикационный синдром в 100% случаев, 
гипертензивный синдром с суточным про-
филем АД “non dipper” в 69% случаев, 
астенический синдром у 94,2% больных, 
а также тревожно-депрессивный синдром 
у всех пациентов (100%), выраженность 
которого, в среднем, в 1,3 раза превышала 
аналогичные показатели при каждой из 
моноболезней – ХОБЛ или АГ. 

Базисное лечение улучшало, но не 
нормализовывало клинические показа-
тели пациентов с обострением ХОБЛ в ас-
социации с АГ и тревожно-депрессивным 
расстройством. При этом функциональ-
ные показатели – степень дыхательной 
недостаточности, суточный профиль АД, 
толерантность к физической нагрузке по 
результатам теста с 6-минутной ходьбой и 
уровень тревожно-депрессивного синдро-
ма были достоверно выше по сравнению с 
группами больных с монозаболеваниями. 

Можно сделать вывод, что сочетание 
ХОБЛ с АГ приводит к более низким кли-
ническим результатам в ходе терапии обо-
стрений, ТДР является неблагоприятным 
фактором, усугубляющим течение основ-
ного заболевания, что в свою очередь при-
водит к более выраженным симптомам 
ТДР, образуя замкнутый патогенетический 
круг. 

Терапия пациентов с коморбидностью 
по соматическим и психоэмоциональным 
расстройствам должна включать препара-
ты, корректирующие последние. 

E.V. Semendyaeva

EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS 
WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 

DISEASE, COMBINED WITH ARTERIAL 
HYPERTENSION AND ANXIETY-DEPRESSIVE 

DISORDER

Abstract. This article examines the topical theme of 
comorbidity of chronic obstructive pulmonary 
disease combined with arterial hypertension and 
anxiety-depressive syndrome. The aim of article 
to demonstrate the effects of disorders in the 
psycho-emotional sphere on the course of chronic 
obstructive pulmonary disease and the results of 
the treatment of its exacerbation. Materials and 
methods: 189 patients were analyzed: men 160 
(84%), women – 29 (7%), the average age of them 
52,3±3,4. The sample was divided into three groups: 
primary, control 1 and control 2, with the main 
group comprising patients with a combination 
of respiratory pathology, arterial hypertension 
and anxiety-depressive syndrome, in control 1 
only with chronic obstructive pulmonary disease, 
and in control 2 only with arterial hypertension. 
The main group was divided into a subgroup «a», 
which included the patient with signs of anxious-
depressive disorder, and a subgroup «b», in which 
patients were observed only with a combination 
of chronic obstructive pulmonary disease and 
arterial hypertension. Combination of these diseases 
increased Spielberg-Hanin anxiety and Beck 
depression by 1,3 compared to patients suffering 
from a single disease. Comorbidity also reduced the 
effectiveness of the treatment of chronic obstructive 
pulmonary disease. The combination of several 
diseases adversely affects each other’s flow, it is 
necessary to study the pathogenetic characteristics 
of the combination of chronic obstructive pulmonary 
disease with arterial hypertension and anxiety-
depressive disorder.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, 
anxiety, depression, comorbidity.
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Реферат. В работе представлены результаты 
обследования и лечения 128 больных, страда-
ющих осложненной формой дивертикулита ле-
вой половины ободочной кишки. В зависимости 
от рентгенологической картины больные были 
разделены на группы: I – 59 (46,09%) больных, 
у которых по данным компьютерной томо-
графии имело место сегментарное утолщение 
стенки толстой кишки до 8 мм, расположен-
ное параколически, сопровождающееся незна-
чительным расширением сигмы, причем вели-
чина инфильтрата не превышала 40 мм, II – 54 
(42,19%) у которых размеры очага воспаления 
колебались от 40 до 60 мм, III – 16 (11,72%) с 
рентгенологическими признаками параколиче-
ского абсцесса (наличие жидкости, газа либо 
некротических тканей с низкой плотностью). 
Установлено, что показатель соотношения 
нейтрофилов к лимфоцитам при поступлении 
в I группе не превышал 5,2, во II – в среднем со-
ставил 6,1±0,9, тогда как в III – был выше 7,1. 
Пациенты с рентгенологическими признаками 
параколического инфильтрата и величиной 
соотношения нейтрофилов к лимфоцитам 
6,1±0,9 составляют группу риска, в которой, 
несмотря на проводимую терапию, каждый 
четвертый был подвергнут экстренному опе-
ративному вмешательству. Доказано, что 
прирост соотношения нейтрофилов к лимфо-
цитам на фоне проводимой антибиотикоте-
рапии является предиктором абсцедирования 
параколического инфильтрата при осложнен-
ном дивертикулите левой половины ободочной 
кишки, а иммунный ответ наступает за 36-48 
часов до клинического ухудшения состояния па-
циентов и появления рентгенологических при-
знаков.

Ключевые слова: осложненный дивертикулит, со-
отношение нейтрофилов к лимфоцитам, про-
гноз, параколический инфильтрат, абсцесс.

В последние годы в странах Северной 
Европы отмечается рост заболеваемости 
острым дивертикулитом. Большинство 
случаев заболевания имеет клинические 
неосложненные формы острого дивер-
тикулита и определяется как локализо-
ванное дивертикулярное воспаление без 
осложнений. Распространенность данной 

патологии по сравнению со странами Азии 
достигает 71,4% в возрасте старше 80 лет 
с равным распределением по полу и пре-
имущественной локализацией в левой 
половине ободочной кишки, где диверти-
кулез обычно правосторонний [1]. Бессим-
птомное течение данного заболевания у 
большинства представителей популяции 
не позволяет охарактеризовать истинную 
распространенность патологии. Согласно 
литературным данным в 85% случаев ди-
вертикулит можно лечить консервативно, 
в то время как в 15% случаев требуется 
хирургическое вмешательство [2]. Следу-
ет отметить, что 58,1% среди последних 
являются экстренными, а 41,9% – факуль-
тативными. Сонография и компьютерная 
томография (КТ) применяются с целью 
установления заключительного диагноза 
и коррекции методов лечения. В настоя-
щее время КТ брюшной полости является 
диагностическим тестом, особенно при 
осложненных формах острого дивертику-
лита, с чувствительностью и специфично-
стью значительно превышающими 95%, и 
позволяет оценить воспалительные изме-
нения в параколических тканях [8]. Вместе 
с тем, во многих лечебных учреждениях 
доступность КТ в отделениях по оказанию 
неотложной хирургической помощи огра-
ничена. Общеизвестно, что гематологиче-
скими и биохимическими предикторами 
тяжелого воспаления являются С-реак-
тивный белок, количество лейкоцитов и 
соотношение тромбоцитов к лимфоцитам. 
Количество лейкоцитов является недоро-
гим и хорошим индикатором воспаления, 
но не всегда позволяет оценить клиниче-
скую тяжесть заболевания. Соотношение 
нейтрофилов к лимфоцитам (СНЛ) явля-
ется новым биомаркером, который недав-
но был изучен и используется в качестве 
надежного предиктора развития неблаго-
приятного исхода при различных заболе-
ваниях (ишемическая болезнь сердца, рак 
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пищевода, колоректальный рак, острый 
панкреатит и др.) [3, 4, 7]. Нейтрофилы и 
лимфоциты более полно характеризуют 
иммунный ответ по сравнению с общим 
количеством лейкоцитов и уровнем С-ре-
активного белка. СНЛ рассчитывается 
путем деления абсолютного количества 
нейтрофилов на количество лимфоцитов 
в общем анализе крови, является просто 
измеряемым и воспроизводимым биомар-
кером, используемым для оценки систем-
ного воспаления. Вместе с тем, несмотря 
на достигнутые успехи в диагностике и 
лечении осложненных форм острого ди-
вертикулита проблема управления данной 
патологией остается актуальной, чему и 
посвящено настоящее исследование.

Целью работы было изучение взаимос-
вязи между соотношением нейтрофилов к 
лимфоцитам и развитием гнойно-септиче-
ских осложнений у больных с осложнен-
ной формой острого дивертикулита.

Методы исследования

Для достижения поставленной цели 
изучено течение осложненной формы ди-
вертикулита левой половины ободочной 
кишки у 128 больных. В комплекс обследо-
вания входили общеклинические и биохи-
мические анализы крови с определением 
С-реактивного белка, рассчитывалось СНЛ 
в динамике. Для верификации диагноза, а 
также с целью определения степени вы-
раженности и распространенности вос-
палительного процесса использовали КТ 
органов брюшной полости и забрюшин-
ного пространства. В зависимости от рент-
генологической картины больные были 
разделены на группы: I – 59 (46,09%) боль-
ных, у которых по данным КТ имело место 
сегментарное утолщение стенки толстой 
кишки до 8 мм, расположенное параколи-
чески, сопровождающееся незначитель-
ным расширением сигмы, причем вели-
чина инфильтрата не превышала 40 мм. 
II – 54 (42,19%) у которых размеры очага 
воспаления колебались от 40 до 60 мм, III 
– 16 (11,72%) с рентгенологическими при-
знаками параколического абсцесса (нали-
чие жидкости, газа либо некротических 
тканей с низкой плотностью).

Полученные данные были обработаны 
с помощью пакета статистических про-
грамм Statistica 10.0 (StatSoft Inc.). При ста-
тистической обработке определяли кри-
терий χ² для проверки значимости связи 
между независимыми и зависимыми пере-
менными. Уровень значимости рассматри-
вался как Р<0,05.

Результаты и обсуждение

Ретроспективный анализ обследова-
ния и лечения 128 больных, страдающих 
осложненной формой дивертикулита ле-
вой половины ободочной кишки, позволил 
установить следующее. Возраст больных 
колебался от 37 до 73 лет. Распределение 
по полу было следующим: женщины – 74 
(57,82%), мужчины – 54 (42,18%). Соот-
ношение веса к росту2 у большинства па-
циентов 113 (88,28%) превышало 30. При 
поступлении все больные предъявляли 
жалобы на боль в левой половине живо-
та по ходу нисходящего отдела ободочной 
кишки и сигмы. У 28 (45,31%) температу-
ра тела была нормальной, тогда как у 49 
(38,28%) имел место субфебрилитет, а у 
21 (16,41%) температура тела превышала 
38,5ºС. Время от момента появления болей 
до госпитализации в стационар в среднем 
составило 4,1±2,5 суток. В большинстве 
случаев 107 (83,59%) длительность обо-
стрения заболевания коррелировалась 
с клиническими проявлениями. Следует 
отметить, что только лишь 23 (19,53%) 
пациента обратились по поводу вышео-
писанных жалоб впервые, тогда как 103 
(80,47%) госпитализированы по поводу 
данного заболевания в среднем 3,1±1,9 
раза. Пациенты с рентгенологическими 
признаками очага воспаления до 40 мм 
нами расценивались как Hinchey I b, в то же 
время больные с абсцессом превышающим 
– 40-50 мм, либо с признаками перитонита 
расценивались как более тяжелые. Пока-
затели СНЛ при поступлении в I группе не 
превышали 5,2, во II – в среднем состави-
ли 6,1±0,9, тогда как в III – выше 7,1. У всех 
больных I группы на 3-5 сутки от момента 
начала лечения клинически отмечалось 
уменьшение болей по ходу левой полови-
ны ободочной кишки, снижение темпе-
ратуры тела, а пальпаторно уменьшение 
размеров инфильтрата. Следует отметить, 
что у большинства больных II группы – 41 
(75,93%) имело место снижение уровня 
СНЛ на 3-4 сутки. Несмотря на проводимое 
лечение у 13 (34,07%) больных II группы 
отмечался рост СНЛ, причем клинически 
только лишь через 48 часов у 4 больных 
появились признаки местного перитони-
та, а у 9 – при повторной КТ имел место 
параколический инфильтрат с полостью 
содержащей газ, и больные были проопе-
рированы. У 11 (8,59%) пациентов III груп-
пы при поступлении имели место призна-
ки разлитого перитонита, а по данным КТ 
были параколические инфильтраты с по-
лостями, содержащими газ, что в дальней-
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шем и явилось показанием к оперативному 
лечению. Вместе с тем, 5 (3,91%) больным 
этой же группы проводилось интенсивная 
антибиотикотерапия, однако отсутствова-
ла положительная динамика, и появились 
признаки местного перитонита, что также 
явилось показанием к оперативному вме-
шательству. Всем больным III группы была 
выполнена резекция пораженного участка 
толстой кишки с формированием колосто-
мы. Тогда как больным II группы выпол-
нялась резекция ободочной кишки с нало-
жением анастомоза. Послеоперационный 
период протекал гладко у всех больных.

Известно, что КТ является предпоч-
тительным методом визуализации для 
оценки степени распространенности вос-
палительного процесса за пределы обо-
дочной кишки. Результаты исследования 
свидетельствуют, что прирост величины 
СНЛ на фоне проводимой антибиотикоте-
рапии отмечался за 36-48 часов до ухуд-
шения клинического состояния. Изучение 
СНЛ в динамике наряду с клиническими и 
рентгенологическими данными позволяет 
более объективно выставить показания 
к оперативному лечению либо принять 
решение о продолжении консервативной 
терапии. СНЛ имеет неоценимое значение 
при прогнозе гнойно-воспалительной ре-
акции у больных с осложненной формой 
острого дивертикулита левой половины 
ободочной кишки, позволяет своевремен-
но выполнить дренирование гнойника 
либо подготовиться к интервальному опе-
ративному вмешательству. Простота и до-
ступность данного показателя позволяет 
использовать его в практике. Вместе с тем, 
следует отметить, что необходимы даль-
нейшие исследования, сравнивающие дан-
ный показатель с результатами КТ, клини-
ческим течением заболеваний в больших 
группах пациентов с определением уровня 
цитокинов.

Рядом исследователей доказана роль 
КТ в диагностике дивертикулита ободоч-
ной кишки и оценке его тяжести, а также 
обоснованы показания к оперативному 
вмешательству. КТ является предпочти-
тельным методом оценки степени тяжести 
и выбора стратегии лечения [6]. Динами-
ка СНЛ позволяет выявить группу риска 
среди больных и принять решение о соот-
ветствующем лечении на основании лабо-
раторных показателей и результатов КТ. 
Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют, что наличие за предела-
ми ободочной кишки газа является наибо-
лее важным фактором при выставлении 
показаний к оперативному вмешатель-

ству. Вместе с тем, в литературе продол-
жается оживленная дискуссия о том, сле-
дует ли проводить резекцию пораженной 
кишки с первичным анастомозом либо 
выполнить операцию типа Гартмана с по-
следующим восстановлением непрерыв-
ности кишечника [5, 6]. Следует отметить, 
что на величину СНЛ могут влиять хрони-
ческие заболевания печени, почек, с про-
явлением недостаточности функций этих 
органов, и, соответственно, длительным 
приемом кортикостероидов. Вместе с тем, 
значения СНЛ могут быть более высокими 
и не соответствовать клинической и рент-
генологической картине при наличии со-
путствующей инфекции, метаболического 
синдрома и других воспалительных забо-
леваний. Нами с целью получения более 
точных результатов предварительно были 
исключены вышеперечисленные факто-
ры, что позволило избежать ошибки при 
изучении взаимосвязи между СНЛ и раз-
витием гнойно-септических осложнений у 
данных больных. Результаты проведенных 
исследований свидетельствуют, что СНЛ у 
пациентов с осложненной формой острого 
дивертикулита левой половины ободоч-
ной кишки позволяет прогнозировать те-
чение и исход воспалительного процесса.

Таким образом, пациенты с рентгено-
логическими признаками параколическо-
го инфильтрата и величиной СНЛ 6,1±0,9 
составляют группу риска, в которой, не-
смотря на проводимую терапию, каждый 
четвертый был подвергнут экстренному 
оперативному вмешательству. Доказано, 
что прирост СНЛ на фоне проводимой ан-
тибиотикотерапии является предиктором 
абсцедирования параколического инфиль-
трата при осложненном дивертикулите 
левой половины ободочной кишки, а им-
мунный ответ наступает за 36-48 часов до 
клинического ухудшения состояния паци-
ентов и появления рентгенологических 
признаков.

A.G. Grintsov, A.B. Matiytsiv, G.G. Pilyugin, 
A.A. Christulenko, Y.L. Kunitsky

RATIO OF NEUTROPHILS TO LYMPHOCYTES AS 
PREDICTOR OF DEVELOPMENT OF 

PURULENT-SEPTIC PROCESS IN PATIENTS WITH 
COMPLICATED FORM OF ACUTE DIVERTICULITIS

Abstract. The work presents the results of treatment 
of complicated form of diverticulitis of the left half 
of colon in 128 patients. Depending on the X-ray 
pattern, the patients were divided into groups: 
I – 59 (46,09%) patients, in whom according to 
computer tomography there was a segmental 
thickening of the colon wall up to 8 mm, located 
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pericolically, accompanied by a slight expansion of 
sigma, the infiltration value did not exceed 40 mm, II 
– 54 (42,19%) in which the size of the inflammation 
focus ranged from 40 to 60 mm, III – 16 (11,72%) 
with X-ray signs of pericolic abscess (presence of 
liquid, gas or necrotic tissues with low density). 
The ratio of neutrophils to lymphocytes at entry 
into group I was found to not exceed 5,2, in II – 
on average 6,1±0,9, while in III – higher than 7,1. 
Patients with X-ray signs of pericolic infiltration and 
ratio of neutrophils to lymphocytes value 6,1±0,9 
constitute a risk group in which, despite the therapy, 
one in four has been subjected to emergency 
surgery. It has been proved that the increase in 
ratio of neutrophils to lymphocytes against the 
background of antibiotic therapy is a predictor of 
the abscessing of the paracolic infiltration in the 
complicated diverticulitis of the left half of the colon, 
and the immune response occurs 36-48 hours before 
the clinical deterioration of the patients and the 
appearance of radiological signs.

Key words: complicated diverticulitis, ratio of 
neutrophils to lymphocytes, prognosis, paracolic 
infiltrate, abscess.
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Реферат. Проведено исследование лейкоцитарной 
формулы и времени свертывания крови у ин-
тактных самцов крыс, а также особей с моде-
лью аутоиммунного гипогонадизма до и после 
коррекции гепарином и аминокапроновой кис-
лотой. Выявлены тенденции, свидетельству-
ющие о наличии у гепарина и аминокапроновой 
кислоты иммуномодулирующих свойств. Даль-
нейшие исследования позволят разработать 
адекватные схемы применения данных препа-
ратов в качестве иммуномодуляторов.

Ключевые слова: аутоиммунный гипогонадизм, 
лейкоцитарная формула, время свертывания 
крови, гепарин, аминокапроновая кислота.

По данным Всемирной Организа-
ции Здравоохранения, свыше 15% всех 
пар в мире являются бесплодными [10]. 
При этом мужское и женское бесплодие 
встречаются с относительно одинаковой 
частотой. В более чем 20% случаев при-
чиной нарушения репродуктивной функ-
ции является аутоиммунный гипогона-
дизм (АИГ) с наличием антиспермальных 
(АСАТ) и антиовариальных (АОАТ) анти-
тел [6]. АИГ, не занимая доминирующего 
положения среди других аутоиммунных 
заболеваний и далеко не всегда представ-
ляя непосредственную угрозу для жизни 
пациента, помимо бесплодия, может спро-
воцировать развитие других аутоиммун-
ных заболеваний, к примеру таких, как 
ревматоидный артрит и аутоиммунный 
тиреоидит, и быть частью полисистемного 
аутоиммунного расстройства.

В последнее время заметно возрос ин-
терес к проблеме взаимоотношений ауто-
иммунитета с нейроэндокринной регуля-
цией. Эпидемиологические исследования 
показали, что женщины репродуктивного 
возраста по сравнению с мужчинами более 
подвержены аутоиммунным заболевани-
ям [4]. Это подтверждает существование 
феномена, называемого в литературе им-
мунологическим половым диморфизмом 
[9]. К примеру, у женщин по сравнению с 
мужчинами больше патологических ау-
тоантител, что, соответственно, и объяс-

няет более частое развитие у них аутоим-
мунной патологии, которая дебютирует 
в периоды дисгормональных изменений. 
Это связано с тем, что большую роль в 
иммунном ответе играют половые гормо-
ны: эстрогены действуют как иммуности-
муляторы, а андрогены — как иммуно-
супрессанты [7, 8]. Почти все известные 
гормоны и нейротрансмиттеры влияют на 
специфические ответы иммунной систе-
мы с помощью длинных и коротких цепей 
реципрокных взаимодействий, участвуя в 
поддержании гомеостаза и в ответе на по-
вреждение [4].

Учитывая особенности влияния гормо-
нов в целом, и половых гормонов, в част-
ности, на различные звенья иммунной 
системы, исследования патогенетических 
механизмов их действия позволит сфор-
мировать более корректную тактику ле-
чения как женщин, так и мужчин с риском 
развития аутоиммунных заболеваний, 
либо с уже выраженными отклонениями 
в работе психонейроиммуноэндокринной 
системы.

Целью данной работы являлось уста-
новление закономерностей изменения по-
казателей крови у самцов белых беспород-
ных лабораторных крыс с моделью АИГ, до 
и после медикаментозной коррекции гепа-
рином (ГЕП) и аминокапроновой кислотой 
(АКК).

Методы исследования

Эксперименты проводили на 90 поло-
возрелых самцах беспородных белых крыс 
массой 220-300 г, рандомизированных в 6 
групп по 15 особей в каждой: интактные 
I(И); интактные, получавшие аминока-
проновую кислоту II(И+АКК); интактные, 
получавшие гепарин III(И+ГЕП); особи с 
моделью аутоиммунного гипогонадизма 
без коррекции IV(АИГ); крысы с моделью 
аутоиммунного гипогонадизма после кор-
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рекции аминокапроновой кислотой V(АИГ 
+АКК); самцы с моделью аутоиммунного 
гипогонадизма после коррекции гепари-
ном VI(АИГ+ГЕП).

Моделирование АИГ осуществляли 
внутрибрюшинным введением гомогена-
та ткани яичников в эмульсии неполно-
го адъюванта Фрейнда [3]. К 30-м суткам 
эксперимента наблюдалось формирова-
ние АИГ, подтвержденное исследованием 
уровня тестостерона и антиспермальных 
антител (методом непрямой иммунофлюо-
ресценции) в крови крыс. После моделиро-
вания АИГ в течение 90 дней животным 
группы АИГ+АКК ежедневно подкожно 
вводили АКК по 20 мг/кг, а крысам группы 
АИГ+ГЕП – гепарин подкожно по 500 МЕ/
кг. Аналогично осуществляли введение 
АКК и гепарина интактным животным.

По окончании курса коррекции прово-
дился подсчет процентного соотношения 
лейкоцитов в мазках крови под микроско-
пом по методу Филиппченко с использова-
нием программируемого счетчика «СЧ-12». 
Время свертывания крови определялось 
по методу Бюркера [2]. 

Анализ результатов наблюдений осу-
ществляли при помощи стандартных воз-
можностей и загружаемых модулей про-
граммы Excel (Microsoft Exсel 2016 MSO 
(16.0.13127.20266), Код продукта: 00351-
35014-37455-AA765). Для обработки дан-
ных, полученных в процессе исследования, 
применялись методы описательной ста-
тистики, вычислялось значение среднего 
арифметического (Хср) и доверительного 
интервала (ДИ) при α=0,05. При сравнении 
двух выборок нормального распределе-
ния использовался критерий Стьюдента, 
в остальных случаях – U критерий Манна- 
Уитни.

Результаты и обсуждение

Как видно на рисунке 1, количество 
палочкоядерных нейтрофилов, в экспе-
риментальных группах, было равно: I (И) 
- 5,40±0,44%, II (И+ГЕП) - 4,73±0,42%, III 
(И+АКК) - 4,13±0,65%, IV (АИГ) - 2,00±0,64%, 
V (АИГ+ГЕП) - 3,20±0,66%, VI (АИГ+АКК) 
- 2,27±0,57%. Количество сегментоядер-
ных нейтрофилов, в экспериментальных 
группах, было равно: I (И) - 19,63±1,17%, 
II (И+ГЕП) - 19,50±1,76%, III (И+АКК) - 
21,77±1,20%, IV (АИГ) - 23,37±0,96%, V 
(АИГ+ГЕП) - 27,73±3,52%, VI (АИГ+АКК) - 
35,33±4,11%. Количество эозинофилов, в 
экспериментальных группах, было равно: 
I (И) - 4,23±0,45%, II (И+ГЕП) - 4,33±0,30%, 
III (И+АКК) - 3,23±0,63%, IV (АИГ) - 

1,17±0,61%, V (АИГ+ГЕП) - 1,33±0,50%, VI 
(АИГ+АКК) - 1,60±0,53%.

Как видно на рисунке 2, количество 
моноцитов, в экспериментальных группах, 
было равно: I (И) - 5,20±0,85%, II (И+ГЕП) 
- 4,70±0,23%, III (И+АКК) - 4,73±0,86%, 
IV (АИГ) - 1,73±0,86%, V (АИГ+ГЕП) - 
1,33±0,41%, VI (АИГ+АКК) - 2,27±0,77%.

Количество лимфоцитов, в экспери-
ментальных группах, было равно: I (И) 
- 65,53±1,62%, II (И+ГЕП) - 66,73±1,87%, 
III (И+АКК) - 66,13±1,86%, IV (АИГ) 

I (И) II (И+ГЕП) III (И+АКК) IV (АИГ) V (АИГ+ГЕП) VI (АИГ+АКК)
П-яд 5,40 4,73 4,13 2,00 3,20 2,27
С-яд 19,63 19,50 21,77 23,37 27,73 35,33
Эоз 4,23 4,33 3,23 1,17 1,33 1,60
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Рис.  1. Содержание различных форм грануло-
цитов в периферической крови крыс разных экспе-
риментальных групп.

Примечание: П-яд - палочкоядерные нейтро-
филы, С-яд - сегментоядерные нейтрофилы, Эоз 
- эозинофилы, * – р<0,05 при сравнении с интакт-
ной группой, # – р<0,05 при сравнении с группой IV 
(АИГ).
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Рис.  2. Содержание различных форм агрануло-
цитов в периферической крови крыс разных экспе-
риментальных групп.

Примечание: Мон - моноциты, Лимф - лимфо-
циты, * – р<0,05 при сравнении с интактной груп-
пой, # – р<0,05 при сравнении с группой IV (АИГ).

I (И) II (И+ГЕП) III (И+АКК) IV (АИГ) V (АИГ+ГЕП) VI (АИГ+АКК)
Мон 5,20 4,70 4,73 1,73 1,33 2,27
Лимф 65,53 66,73 66,13 71,73 66,40 58,53

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

* * *

#
*#

*

#

# # # #

##



265

-71,73±1,65%, V (АИГ+ГЕП) - 66,40±4,13%, 
VI (АИГ+АКК) - 58,53±4,39%.

Введение ГЕП и АКК интактным жи-
вотным, не привело к значимым изме-
нениям. Изменения в картине перифе-
рической крови у крыс с аутоиммунным 
гипогонадизмом отображают присущий 
аутоиммунному процессу лимфоцитоз как 
признак гиперактивации иммунной систе-
мы, на фоне снижения уровня палочкоя-
дерных гранулоцитов, эозинофилов и мо-
ноцитов. Введение ГЕП и АКК животным 
с АИГ приводило к снижению количества 
лимфоцитов, на фоне роста количества 
сегментоядерных нейтрофилов.

Как видно на рисунке 3, время свер-
тывания крови, в экспериментальных 
группах, было равно: I (И) - 110,00±3,50 
с, II (И+ГЕП) - 122,70±4,73 с, III (И+АКК) - 
99,43±3,73 с, IV (АИГ) - 101,47±5,20 с, V 

(АИГ+ГЕП) - 124,60±2,74 с, VI (АИГ+АКК) - 
84,00±11,67 с.

Введение ГЕП и АКК интактным жи-
вотным ожидаемо привело к некоторому 
увеличению и снижению длительности 
свертывания крови соответственно. Мо-
делирование АИГ привело к небольшому 
снижению длительности свертывания, а 
коррекция ГЕП и АКК влияло сходно с воз-
действием на интактных особей. 

Известно положительное влияние АКК 
при дефиците ингибитора С1 компонента 
системы комплемента, проявляющемся 
псевдоаллергическим ангионевротиче-
ским отеком. Поскольку АКК является ин-
гибитором многих киназ и протеаз, в том 
числе - участвующих в развитии патоло-
гических иммунных реакций, полученные 

Рис.  3. Изменения времени свертывания у 
крыс разных экспериментальных групп.

Примечание: * – р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой, # – р<0,05 при сравнении с груп-
пой IV (АИГ).

I (И) II (И+ГЕП) III (И+АКК) IV (АИГ) V (АИГ+ГЕП) VI (АИГ+АКК)
вр.св (с) 110,00 122,70 99,43 101,47 124,60 84,00
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нами результаты применения АКК пред-
ставляются закономерными [5].

Относительное снижение уровня лим-
фоцитов при длительном введении ГЕП 
самцам с АИГ можно расценивать как про-
явление его способности ингибировать 
каскад аутоиммунных реакций, в том числе 
– кооперацию между Т- и В-лимфоцитами, 
снижая уровень антиген-стимулирован-
ной бласттрансформации и пролиферации 
лимфоцитов, повышенный при АИГ, что 
объясняет результирующее влияние ГЕП 
на особей с АИГ, не смотря на то, что при 
кратковременном введении ГЕП живот-
ным, в работах других авторов – значимых 
изменений в количестве лимфоцитов не 
наблюдалось [1].

Таким образом, выявленные нами из-
менения лейкограммы свидетельствуют 
о наличии у ГЕП и АКК иммуномодулиру-
ющих свойств, при этом их использование 
в дозах ниже терапевтической (в рамках 
классического применения) позволит по-
лучать положительный эффект при мини-
мизации побочных явлений. 

Дальнейшие исследования в данном 
направлении позволят расширить пред-
ставления о механизмах воздействия гепа-
рина и аминокапроновой кислоты на пси-
хонейроиммуноэндокринную систему при 
аутоиммунном гипогонадизме, с учетом 
полового диморфизма, а также разрабо-
тать схемы применения данных препара-
тов в качестве иммуномодуляторов.

А.S. Kostorev

EFFECT OF AMINOCAPRONIC ACID AND HEPARIN 
ON BLOOD OF MALE WHITE LABORATORY RATS 

WITH A MODEL OF AUTOIMMUNE HYPOGONADISM

Abstract. The leukocyte number and blood coagulation 
time were studied in intact male rats, as well 
as in individuals with a model of autoimmune 
hypogonadism before and after correction with 
heparin and aminocaproic acid. Tendencies 
have been revealed that indicate the presence of 
immunomodulatory properties in heparin and 
aminocaproic acid. Further research will allow the 
development of adequate schemes for the use of 
these drugs as immunomodulators.

Key words: autoimmune hypogonadism, male rats, 
leukogramme, clotting time, heparin, aminocapronic 
acid.
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Реферат. Служебно-боевая деятельность воен-
нослужащих в условиях охлаждающего клима-
та, длительного пребывания в вынужденном 
положении тела, нарушении режима труда и 
отдыха, регулярных служебных контактов с 
гражданским населением способствует росту 
частоты, длительности эпизодов острых ре-
спираторных вирусных инфекций с развитием 
осложнений.

Ключевые слова: военнослужащие, вредные ус-
ловия, заболеваемость, служебно-боевая дея-
тельность.

Характер и условия служебно-боевой 
деятельности оказывают влияние на по-
казатели заболеваемости военнослужа-
щих [4]. Рост показателей заболеваемости 
острыми респираторными вирусными 
инфекциями (ОРВИ) напрямую связан с 
частотой, продолжительностью и характе-
ром внешних контактов военнослужащих 
[1], т.е. от степени изолированности кол-
лектива [6]. В случае если служебно-бое-
вая деятельность военнослужащих проте-
кает в условиях, когда частыми являются 
контакты с гражданским населением, ча-
стота возникновения эпизодов ОРВИ в та-
ких воинских коллективах будет выше [3] 
по сравнению с изолированными, либо ча-
стично изолированными воинскими кол-
лективами, в которых частота возникнове-
ния эпизодов ОРВИ может регулироваться 
эпидемиологическими методами [7].

Росту заболеваемости ОРВИ среди во-
еннослужащих способствует также выпол-
нение служебно-боевых задач в условиях 
охлаждающего или интермиттирующего 
климата [5] при ограниченной двигатель-
ной активности, в том числе при выполне-
нии операторских функций, что связано с 
развитием общего (реже локального) пе-
реохлаждения [8].

Показатели заболеваемости ОРВИ 
определяются также нарушением режима 
труда и отдыха при выполнении служеб-
но-боевых задач в условиях повышенной и 
боевой готовности в связи с резкой интен-
сификацией физической и морально-пси-

хологической нагрузки [2].
Приведенные выше факторы являются 

казуальными при выполнении военнослу-
жащими внутренних войск Министерства 
внутренних дел Донецкой Народной Ре-
спублики служебно-боевых задач, связан-
ных с обеспечениями правопорядка в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. К ним относятся, в том 
числе контрольно-режимные мероприя-
тия на блокпостах, патрулирование насе-
ленных пунктов.

Служебно-боевая деятельность воен-
нослужащих внутренних войск на блокпо-
стах требует специальной, в том числе 
психологической, подготовки, связанной с 
обеспечением взаимодействия с граждан-
ским населением, регулированием пото-
ка транспортных средств через блокпост, 
организацией досмотра транспортных 
средств и находящихся в них пассажиров, 
взаимодействия с другими службами и ве-
домствами, обеспечивающими поддержа-
ние правопорядка в Донецкой Народной 
Республике (ДНР).

Утрата боеспособности личным со-
ставом подразделений, несущих службу 
на блокпостах оказывает отрицательное 
влияние на качество выполнения служеб-
но-боевых задач, поэтому анализ заболе-
ваемости ОРВИ у данной категории воен-
нослужащих и разработка мероприятий 
по её снижению является актуальной за-
дачей, влияющей на уровень безопасности 
государства.

Цель работы – определить особенности 
заболеваемости ОРВИ у военнослужащих 
внутренних войск, выполняющих служеб-
но-боевые задачи во вредных условиях.

Методы исследования

В основную группу 1 (ОГ1) включили 
30 военнослужащих войсковой части N 
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внутренних войск Министерства внутрен-
них дел Донецкой Народной Республики 
(ВВ МВД ДНР), которые согласно установ-
ленного графика выполняли служебно-бо-
евые задачи на блокпостах на протяжении 
не менее 3 месяцев в холодный период 
года.

В основную группу 2 (ОГ2) включили 
30 военнослужащих войсковой части N ВВ 
МВД ДНР, которые выполняли иные слу-
жебно-боевые задачи по защите Донецкой 
Народной Республики во вредных услови-
ях, связанных с воздействием охлаждаю-
щего климата без регулярных контактов с 
гражданским населением.

В контрольную группу (КГ) включили 
30 военнослужащих войсковой части N ВВ 
МВД ДНР, служебно-боевая деятельность 
которых не была связана с воздействием 
охлаждающего климата и контактами с 
гражданским населением (табл. 1). 

Все исследуемые до поступления на 
военную службу проживали в сходных по 
климатическим, экологическим, матери-
ально-бытовым характеристикам услови-
ях, имели сопоставимый уровень дохода. 
У всех исследуемых отсутствовал стаж 
работы во вредных производственных ус-
ловиях, показатели физического развития 
и индивидуального здоровья (на основа-
нии категории годности к военной служ-
бе) были сопоставимы. Изучили частоту 
и продолжительность случаев ОРВИ за 
двухлетний период до поступления на во-
енную службу, частоту и структуру ослож-
нений ОРВИ, длительность амбулаторного 
и стационарного лечения по поводу ОРВИ 
и осложнений по данным медицинской 
документации военнослужащих из учреж-
дений здравоохранения. Аналогичные по-
казатели изучили за двухлетний период 
военной службы на основании медицин-
ской документации пункта медицинского 
войсковой части N ВВ МВД ДНР. Все иссле-

Таблица 1.   
Характеристика основных и контрольных 

групп

дуемые получали лечение на базе пункта 
медицинского войсковой части N ВВ МВД 
ДНР, при необходимости оказания специа-
лизированной амбулаторной и стационар-
ной помощи лечение проводилось на базе 
больницы с поликлиникой медицинско-
го отдела Министерства внутренних дел 
ДНР в соответствии с протоколами и стан-
дартами оказания медицинской помощи, 
утвержденными Министерством здраво-
охранения ДНР.

Всем исследуемым ежегодно проводи-
ли вакцинопрофилактику сезонных штам-
мов гриппа, согласно календарю профи-
лактических прививок, утвержденного 
Министерством здравоохранения ДНР.

Статистическую обработку данных по-
сле установления нормальности распреде-
ления проводили с использованием пара-
метрических критериев, статистическую 
достоверность различий средних величин 
оценивали при помощи t-критерия Стью-
дента.

Результаты и обсуждение

Заболеваемость ОРВИ, частота раз-
вития осложнений, частота госпитализа-
ций и продолжительность стационарного 
лечения в связи с ОРВИ и осложнениями 
представлены в таблице 2.

Таблица 2.   
Результаты себометрии (нг/см2) в 

динамике наблюдения у больных АтД
основной (n=48) и группы сравнения (n=40), 

Me (Q25; Q75)

Примечание: ВС – военная служба, ОРВИно – 
неосложненное течение ОРВИ, ОРВИосл – ослож-
ненное течение ОРВИ. * – различия значимы с пер-
вичным показателем, К – различия значимы с КГ, 1 
– различия значимы с ОГ1.

Исследуемый 
показатель, 

M+m

Исследуемые группы

ОГ1 ОГ2 КГ

Возраст, лет 36,2±2,4 34,4±1,9 36,8±2,2

Выслуга, лет 2,6±0,3 2,4±0,3 2,5±0,3

Стаж общий, 
лет 14,2±1,7 12,3±2,1 14,7±2,4

Индекс 
массы тела 
(ИМТ)

23,9±0,9 24,4±0,9 24,1±0,9

Показатель, M+m
ОГ1 ОГ2 КГ

До 
ВС

На 
ВС

До 
ВС

На 
ВС

До 
ВС

На 
ВС

Частота ОРВИ
но сл/год/лицо

2,5
±

0,5

4,7
±

0,5*К

2,3
±

0,4

3,5
±

0,4*

2,8
±

0,5

3,2
±

0,5

Частота ОРВИ
осл сл/год/лицо

1,8
±

0,3

2,0
±

0,2

1,6
±

0,2

2,5
±

0,2*

1,9
±

0,3

2,1
±

0,3

Длительность ОРВИ
но дн/эпиз/лицо

6,8
±

0,8

6,3
±

0,6

6,5
±

0,8

6,3
±

0,6

7,4
±

0,6

6,4
±

0,6

Длительность ОРВИ
осл дн/эпиз/лицо

11,3
±

1,2

13,6
±

1,2

12,5
±

1,2

15,4
±

1,3К

10,9
±

1,1

11,2
±

1,1

Частота 
госпитализаций
сл/3 месяца/10 лиц

2,7
±

0,3

2,4
±

0,2

2,2
±

0,3

3,1
±

0,3К

2,4
±

0,4

2,2
±

0,2

Длительность госпи-
тализации, дней

12,5
±

1,2

10,8
±

0,8

13,1
±

1,1

14,3
±

1,11

12,9
±

1,1

11,3
±

1,1
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Различия в частоте развития неослож-
ненных эпизодов ОРВИ за период ВС в ос-
новных группах могут быть связаны с вли-
янием вредных условий военного труда, в 
первую очередь с неблагоприятными кли-
матическими условиями в месте выполне-
ния служебно-боевых задач. Различие с КГ 
в частоте возникновения неосложненных 
форм ОРВИ для ОГ1 может быть связано с 
более высокой частотой контактов с граж-
данским населением. Различия в частоте 
развития осложненных эпизодов ОРВИ 
за период ВС в ОГ2 могут быть связаны с 
неблагоприятными условиями полевого 
размещения, а также дефицитом факто-
ров местного гуморального иммунитета. 
Идентичность сроков утраты боеспособ-
ности в связи с неосложненными формами 
ОРВИ связана с единством подходов к ди-
агностике и лечению респираторных ин-
фекций, в том числе с централизованным 
лекарственным обеспечением военнослу-
жащих. Изменение сроков утраты боеспо-
собности в ОГ2 по сравнению с КГ может 
быть связано с неблагоприятными усло-
виями войсковой обитаемости в пункте 
временной дислокации военнослужащих. 
При этом отсутствие различий с первич-
ным показателем, а также с ОГ1, позволяет 
предположить алиментарно обусловлен-
ный (связанный с довольствием по нор-
ме 9 – индивидуальный рацион питания) 
дефицит факторов местного иммунитета 
(лизоцим, секреторный иммуноглобулин 
А), что может способствовать формирова-
нию ранних форм первично-хронических 
форм заболеваний органов дыхания. Име-
ет значение также психоэмоциональное 
переутомление, связанное со сложностью 
выполняемых служебно-боевых задач.

Рост частоты и длительности госпита-
лизаций в ОГ2 связан, в первую очередь, 
с высокой ответственностью военнослу-
жащих и попытками самолечения в месте 
выполнения боевых задач, что приводит 
к утяжелению состояния, с развитием ос-
ложненных и сочетанных форм заболева-
ний. 

Недостоверное снижение продолжи-
тельности стационарного лечения в ОГ1 
и КГ связано с понятием ограниченной 
трудоспособности, применимым к выздо-
равливающим военнослужащим, которые 
при переводе на амбулаторное лечение 
могут выполнять определённые служеб-
ные задачи в пункте постоянной дислока-
ции подразделения с указанием видов де-
ятельности от которых они освобождены. 
Различия в длительности госпитализации 
в ОГ2 связаны с различиями в структуре 

осложнений ОРВИ, которые являются при-
чиной стационарного лечения (табл. 3). 

Отметим, что за учетную единицу при-
Таблица 3.   

Структура осложнений ОРВИ у 
военнослужащих войсковой части N 

внутренних войск МВД ДНР

Осложнение

Доля в общей структуре, %+m%, r=0,95

ОГ1 ОГ2 КГ

До 
ВС

При 
ВС

До 
ВС

При 
ВС

До 
ВС

При 
ВС

Острый 
тонзиллит

16,4
±

2,2

23,6
±

2,2*К

14,2
±

2,2

19,2
±

2,2

14,2
±

2,2

16,6
±

2,2

Острый 
синусит

24,1
±

2,2

20,1
±

2,2

27,2
±

2,2

30,4
±

2,21К

22,4
±

2,2

23,6
±

2,2

Острый 
отит

15,4
±

2,2

20,2
±

2,2

13,2
±

2,2

16,2
±

2,2

13,7
±

2,2

16,1
±

2,2

Острый 
бронхит

44,2
±

2,2

36,1
±

2,2*К

45,4
±

2,2

34,2
±

2,2*К

49,7
±

2,2

43,7
±

2,2

нимался основной диагноз, на основании 
которого определялась степень утраты 
трудоспособности и боеспособности. Зна-
чимый рост поражений лимфоидного гло-
точного кольца у военнослужащих ОГ1 
может являться также причиной значи-
мого роста частоты отитов, что связано с 
вовлечением в патологический процесс 
глоточной и трубных миндалин. Основной 
причиной сложившейся структуры забо-
леваемости может служить длительное 
пребывание в условиях охлаждающего 
климата с необходимостью использования 
речевого аппарата. 

В результате имеет место как локаль-
ное охлаждение глотки, так и общее ох-
лаждение организма. Относительное сни-
жение доли острых бронхитов в структуре 
осложнений ОРВИ у военнослужащих ОГ2 
связано с незначимым ростом патологии 
глоточного лимфоидного кольца и около-
носовых пазух, что объясняется снижени-
ем уровня секреторного иммуноглобулина 
А и других факторов локальной защиты 
слизистых оболочек. В результате облег-
чается внедрение патогенной и условно 
патогенной, а также аутофлоры в слизи-
стую, возрастает её относительная виру-
лентность, что способствует росту тяже-
сти и продолжительности заболевания. 

Значимым также является перепад 
температур и вдыхание выхлопных газов 

Примечание: ВС – военная служба, ОРВИно – 
неосложненное течение ОРВИ, ОРВИосл – ослож-
ненное течение ОРВИ. * – различия значимы с пер-
вичным показателем, К – различия значимы с КГ, 1 
– различия значимы с ОГ1.
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в месте несения службы. Отметим также 
рост частоты сочетанного поражения око-
лоносовых пазух – частота гемисинуситов 
увеличилась на 23,6%, частота пансинуси-
тов увеличилась на 12,2% (r=0,95). Таким 
образом, характер служебных и боевых 
задач военнослужащих влияют на показа-
тели заболеваемости и структуру ослож-
нений ОРВИ. 

Выполнение служебно-боевых задач 
в условиях интермиттирующего климата 
и регулярных контактов с гражданским 
населением способствует росту частоты 
заболеваемости ОРВИ. Выполнение слу-
жебно-боевых задач в условиях охлаждаю-
щего климата способствует росту частоты 
осложнений ОРВИ, росту частоты госпи-
тализаций и продолжительности стацио-
нарного лечения в связи с осложнениями 
ОРВИ у военнослужащих. 

Рост частоты и изменение структуры 
осложнений ОРВИ у военнослужащих соче-
тается с отягощением клинических форм 
заболеваний, что сопровождается удлине-
нием сроков стационарного лечения. 

Основное влияние на показатели забо-
леваемости и структуру осложнений ОРВИ 
у военнослужащих оказывают общее и ло-
кальное охлаждение, снижение факторов 
локальной защиты слизистых оболочек, 
в том числе уровня секреторного иммуно-
глобулина А. 

Значимым является также алиментар-
ный фактор, который влияет на уровень 
секреторного иммуноглобулина А и психо-
эмоциональное перенапряжение.

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

ANALYSIS OF THE MORBIDABILITY OF ACUTE 
RESPIRATORY INFECTION IN MILITARY SERVICE, 
PERFORMING SERVICE AND MARTIAL TASKS IN 

HARMFUL CONDITIONS

Abstract. Service-combat activities of military personnel 
in a cooling climate, prolonged stay in the forced 
position of the body, violation of work and rest, 
regular contact with the civilian population 
contributes to an increase in the frequency and 
duration of episodes of acute respiratory viral 
infections with the development of complications.

Key words: military personnel, harmful conditions, 
morbidity, service and combat activities.
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Реферат. Целью представленного исследования 
является определение типа редкого наслед-
ственного заболевания муколипидоз у двух 
сибсов. Диагноз выставлен по совокупности 
клинических признаков и данных лабораторных 
исследований, выполненных в высокоспециа-
лизированных лабораториях Российской Феде-
рации. Была определена высокая активность 
(превышение нормативных показателей в 10-
15 раз) специфических лизосомных ферментов 
β-D-глюкуронидазы и общей гексозаминидазы в 
плазме крови пациентов и наличие патогенной 
мутации в гетерозиготном состоянии в экзоне 
13 гена GNPTAB. Нами была отмечена ранняя 
манифестация клинических признаков и высо-
кая степень их выраженности в сочетании с 
нормальным интеллектуальным развитием 
у обоих сибсов. Это может быть характерно 
только для редкой «промежуточной» формы 
муколипидоза. Поскольку сибсы являются ком-
паундными гетерозиготами (идентифициро-
ванная мутация/неизвестная мутация), было 
высказано предположение о происхождении 
второй недиагностированной патогенной му-
тации у детей.

Ключевые слова: муколипидоз, гены GNPTAB и 
GNPTAG, активность N-ацетилглюкозоа-
мин-1-фосфотрансферазы, контрактуры су-
ставов, «гаргоилизм».

Муколипидоз – это редкое наслед-
ственное заболевание, развивающееся в 
результате накопления в клетках и тканях 
специфического нерасщепленного лизо-
сомными ферментами субстрата (сфин-
голипидов, гликозаминогликанов, глико-
протеинов). Как и большинство болезней 
накопления, наследуется по аутосомно-ре-
цессивному типу.

Классическими признаками муколипи-
доза являются низкорослость, контракту-
ры всех суставов, специфические лицевые 
дизморфии, патология сердца, в тяжелых 
случаях, сопровождаемые выраженной ум-
ственной отсталостью.

В основе патогенеза заболевания ле-
жит недостаточность N-ацетилглюкозо-

амин-1-фосфотрансферазы (GlcNAc-фос-
фотрансфераза), катализирующего 
фосфорилирование маннозы. Отсутствие 
или недостаток функционального фермен-
та приводит к нарушению посттрансляци-
онных преобразований полипептидной 
молекулы – предшественника лизосомных 
ферментов. Ввиду отсутствия в них моно-
фосфатного рецептора, выполняющего 
роль «маркера узнавания», транспорт кис-
лых гидролаз из эндоплазматического ре-
тикулума в аппарат Гольджи нарушается. В 
дальнейшем лизосомные ферменты выво-
дятся из клетки, поэтому при их выражен-
ном внутриклеточном дефиците, уровень 
их в жидкой среде организма повышен в 
десятки раз.

Фермент GlcNAc-фосфотрансфераза 
представлен гексамерным комплексом, 
состоящим из 2α, 2β и 2γ субъединиц, ко-
торые являются продуктом экспрессии 
двух генов – GNPTAB (субъединицы α и β) 
и GNPTAG (субъединица γ), локализован-
ных в сегментах 12q23.3 и 16р13.3, соот-
ветственно. До недавнего времени было 
известно о 169 мутациях в гене GNPTAB, 
которые представлены точечными мута-
циями (78), мелкими делециями и вставка-
ми (70), мутациями сайта сплайсинга (18) 
и крупными делециями и дупликациями 
(3) [2]. Структура гена GNPTAG изучена не 
так хорошо, поэтому мутаций в нем описа-
но, гораздо меньше [3].

Многими исследователями была от-
мечена прямая зависимость между фено-
типом пациента и типом мутации в гене 
GNPTAB [4, 5, 7]. Так, при нонсенс-мутаци-
ях и мутациях, приводящих к сдвигу рамки 
считывания, развивается тяжелая форма 
муколипидоза IIА/В (МIIА/В), поскольку 
уровень активной GlcNAc-фосфотрансфе-
разы составляет менее 1% от нормы. Прак-
тически все пациенты с МIIА/В являются 
гомозиготами или компаунд-гетерозиго-
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тами по вышеуказанным типам мутаций 
[2, 4, 5, 7].

Миссенс-мутации и мутации сайта 
сплайсинга в гене GNPTAB обладают более 
легким клиническим проявлением – муко-
липидоз IIIА/В (МIIIА/В), поскольку синте-
зируется некоторое количество активной 
GlcNAc-фосфотрансферазы (1-10%).

Существует еще один фенотип муко-
липидоза – тип IIIС. Это наиболее легкая 
форма с благоприятным прогнозом. Разви-
вается вследствие мутаций в гене GNPTАG. 
Три классических фенотипа четко отлича-
ются друг от друга.

Определение типа муколипидоза у 
двух сибсов в обследуемой семье является 
целью данного исследования.

Методы исследования

В данном исследовании представлены 
родные сибсы – мальчик и девочка, кото-
рые были направлены на консультацию к 
педиатру-генетику с диагнозом: задержка 
физического развития. Наблюдение и об-
следование детей проводится с 1 года 3 
месяцев (девочка) и 2 лет 7 месяцев (маль-
чик) до настоящего времени (5 и 6,5 лет, 
соответственно).

Диагноз муколипидоз был выставлен 
по совокупности клинических признаков и 
данных лабораторных исследований. В Ре-
спубликанском специализированном цен-
тре медицинской генетики и пренаталь-
ной диагностики (РСЦМГПД) выполнялся 
первый этап лабораторного обследования 
детей, который включал селективный 
скрининг наследственных болезней обме-
на – качественные и полуколичественные 
методы обследования [1], а также опре-
деление уровня тиреотропного гормона 
для исключения сниженной функции щи-
товидной железы. Последнее проводили 
методом флюоресцентного иммунного 
анализа реактивами DELFIA® hTSH про-
изводителя Wallac Oy на многофункцио-
нальном приборе-счетчике лабораторном 
VICTOR2TM 1420. Дифференциальная ди-
агностика и подтверждение муколипи-
доза выполнено на основании данных 
лабораторного обследования пациентов, 
проведенного в высокоспециализирован-
ных лабораториях Российской Федерации. 
Определение активности специфических 
лизосомных ферментов α-L-идуронида-
зы, арилсульфатазы В, β-D-глюкуронида-
зы и общей гексозаминидазы выполнено 
по сухим пятнам крови методом тандем-
ной масс-спектрометрии (ESI-MS/MS). 
Заключительный этап диагностики му-

колипидоза выполнен методом прямого 
автоматического секвенирования. При 
интерпретации результатов были исполь-
зованы данные компьютерного анализа 
Alamut Visual.

Результаты и обсуждение

Обследована семья с двумя детьми. На 
консультацию к врачу-генетику были на-
правлены в связи задержкой физическо-
го развития у старшего сына, которому 
на момент первичного обращения было 2 
года 7 месяцев. Известно, что родители в 
кровном родстве не состоят. Генетический 
и соматический анамнезы не отягощены.

Пробанд родился от первой беремен-
ности в сроке 36-37 недель, оценка 7/7 по 
шкале Апгар, закричал сразу, масса – 2490 
г, длина – 47 см. Находился на грудном 
вскармливании до трех лет. Раннее психо-
моторное развитие протекало с некоторой 
задержкой: голову держит с 4 месяцев по-
сле курса массажа, сидит с 7 месяцев, ходит 
с 1 года 4 месяцев, первый зуб появился в 
1 год.

Согласно медицинской документации, 
тугоподвижность тазобедренных суста-
вов была впервые отмечена в возрасте 1 
месяца педиатром по месту жительства. 
Мать замечала тугоподвижность и плече-
вых суставов, однако не говорила об этом 
медперсоналу, считая, «что так, наверное, 
должно быть». В 2 месяца мальчик был 
консультирован ортопедом и неврологом 
по месту жительства. Осмотр ортопеда: от-
мечается выраженное ограничение отве-
дения бедер. По результатам УЗИ диагноз 
дисплазии тазобедренных суставов не 
подтвержден. Осмотр невролога: перина-
тальное поражение центральной нервной 
системы, синдром двигательных (тонус-
ных) расстройств. Назначен общий массаж, 
который проводился каждые 2-3 месяца.

В 1 год 4 месяца прооперирован по по-
воду ущемления паховой грыжи справа. В 
1 год 6 месяцев повторно консультирован 
ортопедом. Осмотр: у ребенка имеется по-
вышенный тонус скелетной мускулатуры 
верхних и нижних конечностей, вслед-
ствие чего движения в коленных, локте-
вых и плечевых суставах ограничены. Пас-
сивные движения практически в полном 
объеме.

В 2 года 7 месяцев пробанд повторно 
консультирован неврологом детской ре-
спубликанской клинической больницы, 
где отметили контрактуры в локтевых и 
коленных суставах, невозможность под-
нять руки выше уровня плеч. Впервые об-
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Дистальные фаланги пальцев находят-
ся в полусогнутом состоянии, не поддают-
ся выпрямлению. Руки, полусогнутые в 
локтевых суставах самостоятельно подни-
мает немного выше пояса, с посторонней 
помощью – до уровня плеч. Ходит на полу-
согнутых ногах с незначительным накло-
ном туловища вперед. Опора при ходьбе 
на внутреннюю поверхность стоп, стопы 
плоские. Патологии со стороны зрения и 
слуха нет. По результатам эхокардиогра-
фии выявлен прогиб створки митрального 
клапана с регургитацией I степени. Диаго-
нальная хорда в полости левого желудоч-
ка. Печень и селезенка не увеличены.

Ребенок говорит отдельные слова, ко-
роткие предложения из 2-х слов. Навыки 
опрятности сформированы. Инструкции 

ратили внимание на походку на полусогну-
тых ногах и черты «гаргоилизма», в связи 
с чем ребенок был направлен в Республи-
канский специализированный центр ме-
дицинской генетики и пренатальной диа-
гностики.

При осмотре ребенка врачом-педиа-
тром-генетиком в возрасте 2 года 7 меся-
цев отмечено: незначительная задержка 
роста – 86 см при долженствующем 91±4 
см, макроцефалическая форма головы, 
широкая запавшая переносица, гиперте-
лоризм, незначительный экзофтальм, ши-
рокие ноздри, полные губы, короткая шея, 
контрактуры коленных, локтевых и пле-
чевых суставов, килевидная деформация 
грудной клетки (рис. 1). 

Рис. 1. Мальчик, 2 года 7 месяцев. Черты «гар-
гоилизма» и деформация скелета (описание в тек-
сте).

Рис. 2. Девочка, 1 год 3 месяца. Черты «гаргои-
лизма», невыраженные деформации скелета (опи-
сание в тексте).

выполняет.
На момент первой консультации про-

банда, младшему ребенку – девочке, был 
1 год 3 месяца. Его развитие не вызывало 
у родителей никаких подозрений, однако 
врач-педиатр-генетик при осмотре отме-
тил минимальные признаки «гаргоилиз-
ма»: макроцефалия, запавшая широкая 
переносица, широкий нос с вывернутыми 
ноздрями, полные щеки, короткая шея. 
Имелась незначительная выпуклость гру-
дины (рис. 2, 3).

Рис. 3. Сибсы в возрасте 2 года 7 месяцев (маль-
чик) и 1 год 3 месяца (девочка).

Из анамнеза известно, что девочка 
родилась от 2-й беременности в сроке 40 
недель, оценка 7/7 по шкале Апгар, закри-
чала сразу, масса – 2700 г, длина – 50 см. На-
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ходилась на грудном вскармливании до 2-х 
лет. Раннее психомоторное развитие было 
нормальным: голову держит с 2 месяцев, 
сидит с 6 месяцев, ходит с 1 года. Первые 
зубы с 7 месяцев, в 1 год – 8 зубов, норма.

Следующий осмотр детей врачом-пе-
диатром-генетиком состоялся в 4 года 
(мальчик) и 2,7 года (девочка). У пробанда 
отмечалась выраженная задержка роста 
– 88 см при долженствующем 100±5 см, 
прогрессирование деформации грудной 
клетки и сгибательных контрактур всех 
суставов, более выраженный кифоз за счет 
выпячивания грудины. Экзофтальм стал 
более выраженным, на щеках появилась 
видимая капиллярная сеть (рис. 4). 

Кисти сформированы по типу «когти-
стой лапы» (рис. 5).

Рис. 4. Мальчик, 4 года. Прогрессирование де-
формации скелета (описание в тексте). Усиление 
экзофтальма, появление видимой капиллярной 
сети на щеках.

Рис. 5. Мальчик, 4 года. Сгибательные кон-
трактуры пальцев кисти по типу «когтистой лапы».

Зубов 20 (норма), редкие, гиподонтия. 
Психическое развитие соответствует воз-
расту.

При осмотре сестры пробанда отмече-
но: задержка роста – 81 см при долженству-
ющем 90±4 см, контрактуры всех суставов, 
Х-образное искривление нижних конечно-
стей. Признаки «гаргоилизма» выражены 
в большей степени, чем у старшего брата: 
тригоноцефалическая форма черепа, вы-
раженный экзофтальм, глубокие подглаз-
ничные складки, полные щеки и губы, на 
щеках появилась видимая капиллярная 
сеть (рис. 6, 7). Зрение и слух в норме. 

Рис. 6. Девочка, 2 года 7 месяцев. Усиление фе-
нотипических признаков «гаргоилизма» (описание 
в тексте).

Рис. 7. Девочка, 2 года 7 месяцев. Прогресси-
рование деформации скелета: сформирована киле-
видная грудная клетка, усиление контрактур суста-
вов.
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По результатам эхокардиографии вы-
явлен прогиб створки митрального клапа-
на с регургитацией I степени. Психическое 
развитие соответствует возрасту.

На первом этапе обследования пробан-
да дифференциальная диагностика прово-
дилась между врожденным гипотиреозом 
(ВГ), МПС I и VI. ВГ был исключен после 
осмотра ребенка эндокринологом и прове-
дения ему специфических лабораторных 
методов исследования. Методом тандем-
ной масс-спектрометрии диагнозы МПС I 
и VI подтверждены не были, т.к. уровень 
специфических ферментов (α-L-идурони-
дазы и арилсульфатазы В) в сухих пятнах 
крови соответствовал нормативным пока-
зателям. Специалистами высокоспециали-
зированной лаборатории было высказано 
предположение в пользу муколипидоза, 
который был подтвержден при исследова-
нии активности наиболее информативных 
при диагностике данного заболевания 
лизосомных ферментов в плазме крови 
пробанда и его сестры: β-D-глюкурони-
дазы – 1641,2 и 1752,5 нМ/мг/час (норма 
38,30-126,50 нМ/мг/час), соответственно; 
общей гексозаминидазы – 4006,3 и 4213,6 
нМ/мг/час (норма 523,00 нМ/мг/час), со-
ответственно. Затем методом прямого 
автоматического секвенирования были 
исследованы экзоны 1-21 гена GNPTAB и 
прилегающие интронные области. У обо-
их сибсов в экзоне 13 в гетерозиготном 
состоянии выявлена миссенс-мутация 
с.1733G>С, приводящая к аминокислотной 
замене р.Gly578Ala. Мутация ранее не опи-
сана, по данным компьютерного анализа 
(Alamut Visual) является патогенной. Вто-
рая мутация идентифицирована не была. 
Пробанд и его сестра оказались компа-
унд-гетерозиготами по миссенс-мутации 
и второй неизвестной. Примечательно то, 
что у детей не обнаружена ни одна из му-
таций, которые наиболее часто встречают-
ся у российских больных с муколипидозом 
[2].

Ранняя манифестация клинических 
признаков и высокая степень их выражен-
ности у обоих сибсов, ранняя остановка 
роста (рис. 8) могут свидетельствовать в 
пользу МIIА/В. 

В то же время, в возрасте 6,5 и 5 лет 
дети активно передвигаются без посто-
ронней помощи. Занимаются лепкой и 
рисованием. Продолжают приобретать на-
выки психо-речевого развития: знают весь 
алфавит, читают сами и проговаривают за 
читающим знакомые тексты, знают циф-
ры до 10 и производят с ними арифметиче-
ские действия, пишут печатными буквами. 

Речь фразовая с нарушенной дикцией за 
счет незначительной макроглоссии.

Эти важные диагностические крите-
рии могут быть характерны только для 
МIIIА/В или МIIIС. Некоторыми автора-
ми также были описаны пациенты с не-
характерными для эталонных феноти-
пов МIIА/В и МIIIА/В признаками [4, 6]. У 
пробандов имелась ранняя манифестация 
черепно-лицевых дизморфий и пороков 
опорно-двигательной системы (до трех 
лет) при нормальном умственном разви-
тии и продолжительности жизни, соответ-
ствующей таковой при МIIIА/В. Были при-
ведены данные о генотипах 12 больных с 
«промежуточным» типом муколипидоза. 
Оказалось, что 8 из них являются компа-
унд-гетерозиготами по миссенс-мутации 
с.10А>С/р.К4Q.

Метод прямого автоматического секве-
нирования, который был использован для 
генотипирования пробанда и его сестры, 
имеет некоторые ограничения, в частно-
сти, невозможность идентифицикации де-
леций/дупликаций/инсерций длиной бо-
лее 50 п.о. Поэтому можно предположить, 
что вторая мутация, имеющаяся у детей 
– это протяженная перестройка. В этом 
случае потребуется использование других 
методов исследования гена GNPTAB. Не ис-
ключено, что вторая патогенная мутация 
может находиться в гене GNPTAG, кодирую-
щем γ-субъединицу фермента GlcNAc-фос-
фотрансферазы, хотя до настоящего вре-
мени не было данных в пользу дигенного 
наследования при муколипидозе.

Таким образом, в изложенном нами 
клиническом наблюдении может идти 
речь о редком «промежуточном» феноти-
пе муколипидоза у двух сибсов. Данный 

Рис. 8. График, отражающий динамику роста 
детей: остановка роста у сибсов произошла в 4 года.
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вывод основан на сочетании у детей ран-
ней манифестации заболевания, выражен-
ности специфических клинических при-
знаков и нормального, соответствующего 
возрасту интеллекта.

Сотрудники Республиканского специ-
ализированного центра медицинской ге-
нетики и пренатальной диагностики ми-
нистерства здравоохранения Донецкой 
Народной Республики благодарят благо-
творительный фонд им. Елизаветы Глинки 
«Доктор Лиза» за помощь в обследовании 
детей в высокоспециализированных лабо-
раториях Российской Федерации.

L.A. Кhlevnaya, T.V. Lysenko

THE CASE OF A RARE HEREDITARY DISEASE IN 
THE GENETICIST’S PRACTICE: MUCOLIPIDOSIS 

INTERMEDIATE PHENOTYPE

Abstract. The purpose of this research is an identification 
the type of rare hereditary disease as mucolipidosis 
in two siblings. The diagnosis is based  on a 
combination of clinical signs and laboratory research 
data performed in highly specialized laboratories of 
the Russian Federation. There were determined the 
high activity of specific lysosomal enzymes of β-D-
glucuronidases (10-15 times exceeding normative 
indices) and total hexosaminidase in the blood plasma 
of patients and existence of a pathogenic mutation 
in the heterozygous state in exon 13 of the GNPTAB 
gene. Also we observed an early manifestation of 
clinical signs and a high degree of their severity in 
combination with normal intellectual development 
in both siblings. This may be typical only for a rare 
"intermediate" form of mucolipidosis. Since sibs 
are compound heterozygotes (identified mutation/
unknown mutation), it has been suggested about 
occurrence of the second undiagnosed pathogenic 
mutation in children.

Key words: mucolipidosis, GNPTAB and GNPTAG genes, 
N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase 
activity, joint contracture, ‘gargoilism’.
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Реферат. Лангерганс-клеточный гистиоцитоз лег-
ких – редкая патология из группы интерстици-
альных заболеваний легких, в основе которой 
лежит образование специфических гранулем из 
дендритических антигенпрезентирующих ги-
стиоцитов – клеток Лангерганса. Заболевание 
поражает молодых людей в возрасте от 20 до 
40 лет. Этиология и патогенез лангерганс-кле-
точного гистиоцитоза легких доподлинно неиз-
вестны, однако, прослеживается четкая связь 
развития гистиоцитоза и табакокурения. Це-
лью работы является представление клиниче-
ского случая лангерганс-клеточного гистиоци-
тоза легких у молодого, некурящего мужчины, 
который обратился за медицинской помощью 
с жалобами на лихорадку, кашель, одышку и 
боль в грудной клетке. На данном примере вид-
ны сложности диагностики патологии, ввиду 
отсутствия патогномоничных симптомов и 
необходимости патоморфологической вери-
фикации диагноза. Заболевание ухудшает каче-
ство жизни, ведет к инвалидизации и требует 
пожизненного применения гормональной или 
цитостатической терапии.

Ключевые слова: интерстициальные заболевания 
легких, гистиоцитоз, клетки Лангерганса, кли-
нический случай.

Лангерганс-клеточный гистиоцитоз 
легких (ЛКГЛ) (другие названия – гисти-
оцитоз Х, дифференцированный гистио-
цитоз, эозинофильная гранулема легких) 
– заболевание, в основе которого лежит 
инфильтрация бронхиол и интерстици-
альной ткани легких моноклональными 
CD1a-позитивными клетками Лангерганса 
– разновидностью гистиоцитов [5]. 

Это орфанное заболевание, следо-
вательно, информированность врачей о 
нем достаточно низкая. Отсутствие спец-
ифической симптоматики, трудности в 
дифференциальной диагностике ЛКГЛ и 
туберкулеза легких, необходимость пато-
морфологической верификации затрудня-
ют диагностический поиск, что приводит 
к пролонгации назначения патогенетиче-
ской терапии таким пациентам.

Целью статьи является представление 
клинического наблюдения ЛКГЛ у моло-
дого мужчины, подкрепленного обзором 
литературы с рекомендациями по диа-
гностике, лечению и ведению пациентов, 
а также привлечение внимания врачей 
общей практике к проблеме низкой вы-
являемости заболеваний группы интер-
стициальных пневмоний для повышения 
их настороженности в отношении данных 
нозологий.

Методы исследования

В ходе подготовки статьи было проа-
нализировано 12 актуальных источников 
информации отечественных и зарубеж-
ных авторов. Диагноз ЛКГЛ пациенту был 
выставлен на основании данных лабора-
торных и инструментальных (рентгено-
графия и КТ органов грудной клетки, спи-
рометрия) методов исследования. Также 
пациенту была проведена торакотомия с 
иссечением S8 сегмента левого легкого с 
последующим патоморфологическим ис-
следованием, результаты которого соот-
ветствовали международным требовани-
ям диагностики ЛКГЛ.

Результаты и обсуждение

История этого заболевания берет свое 
начало с 1913 г., когда Н.И. Таратынов 
впервые описал локализованный вариант 
гистиоцитоза. В 1921 г. A. Hand, A. Schuller 
и H.A. Christian объединили свой опыт на-
блюдений за пациентами с гепатосплено-
мегалией, лимфоаденопатией, очаговыми 
поражениями костей и экзофтальмом, что 
в последующем послужило появлению та-
кой нозологии, как болезнь Хенда-Шюлле-
ра-Крисчена, т.е. доброкачественной фор-
мы гистиоцитоза с хроническим течением. 
© Н.Е. Моногарова, Е.Р. Цирковская,
Т.В. Закомолдина, Р.Б. Кондратюк
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2020
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E. Letterer и A. Siwe, в разное время (1924 г. 
и 1933 г.) наблюдали случаи злокачествен-
ного течения гистиоцитоза у маленьких 
детей, которые сопровождались лихорад-
кой, генерализованной лимфоаденопати-
ей, гепатоспленомегалией и деструктив-
ными поражениями костей [4]. 

В 1953 г. L. Lichtenstein объединил все 
3 варианта заболевания, заменив их тер-
мином «Гистиоцитоз Х», а в 1985 г. на пер-
вой встрече Международного общества по 
изучению гистиоцитозов было принято 
решение заменить термин «Гистиоцитоз 
Х» на «Гистиоцитоз из клеток Лангерган-
са» (Рrimarу Рulmonary Langerhans Сell 
Нistiocytosis), который актуален и сегодня 
[2]. ЛКГЛ следует рассматривать отдельно 
от других гистиоцитозов: это изолирован-
ное поражение легочной ткани, а не одно 
из проявлений системного гистиоцитоза. 
Так, если доля системных гистиоцитозов 
из клеток Лангерганса составляет ~5-15% 
от общего числа больных гистиоцитозами 
[12], то изолированное поражение легких 
встречается в ~4% случаев [8]. Манифе-
стирует данное заболевание в возрасте 20-
40 лет. Ранее утверждалось, что мужчины 
болеют чаще женщин, однако, в последнее 
время данное высказывание перестает 
быть актуальным. Предполагается, что это 
связано с изменениями в эпидемиологии 
курения [11]. Табакокурение – основной 
фактор риска развития гистиоцитоза. В 
своей работе Howard D.M. с соавторами ука-
зывают, что из 86 пациентов с ЛКГЛ, при-

нявших участие в исследовании, 84 были 
злостными курильщиками, что в процент-
ном соотношении составило 96,5% [4]. Од-
нако, далеко не каждый курящий человек 
страдает столь редкой патологией. Пред-
полагается, что пролиферация клеток 
Лангерганса в легких, инициируемая вли-
янием табачного дыма, возможна у людей 
с генетическими аномалиями.

Как и большинство редких патологий, 
ЛКГЛ – заболевание с неизвестной эти-
ологией и патогенезом. До сих пор идут 
споры о природе ЛКГЛ: является ли оно 
истинно опухолевым или же это прояв-
ление своеобразной реактивно-воспали-
тельной реакции клеток Лангерганса и 
других клеток воспалительного ряда. В 
норме клетки Лангерганса встречаются в 
мелких бронхах и интерстиции альвеол, но 
при курении, а также интерстициальных 
и обструктивных заболеваниях легких их 
численность возрастает. 

С одной стороны, это обусловлено уве-
личением продукции клетками бронхи-
олярного эпителия гранулоциторно-ма-
крофагального колониестимулирующего 
фактора (GM-CSF), с другой – нарушением 
подвижности активированных дендрит-
ных клеток и нарушением механизмов 
апоптоза, что приводит к избыточному 
их накоплению в легочной ткани. Среди 
клинических проявлений заболевания нет 
патогномоничных. Как правило, пациенты 
жалуются на длительный, непродуктив-
ный кашель и одышку. Часто ЛКГЛ протека-
ет бессимптомно и является находкой при 
прохождении профилактической флюоро-
графии. Из осложнений наиболее частыми 
являются рецидивирующий спонтанный 
пневмоторакс и выраженная легочная ги-
пертензия (ЛГ) (5 категория – легочная 
гипертензия с неясными и множествен-
ными механизмами в соответствии с пол-
ной клинической классификацией ЛГ). 
Минимальный набор инструментальных 
исследований для постановки диагноза 
ЛКГЛ включает: пульсоксиметрию, ис-
следование функции внешнего дыхания 
(ФВД) и КТ высокого разрешения. При 
пульсоксиметрии определяется снижение 
насыщения гемоглобина кислородом, при 
ФВД – рестриктивный тип нарушения вен-
тиляционной способности легких, но ино-
гда функциональные нарушения имеют 
обструктивный или смешанный характер. 
У 70% больных ЛКГЛ определяется сниже-
ние диффузионной способности легких [1]. 
Наибольшее диагностическое значение 
среди методов визуализации имеет КТ ор-
ганов грудной полости высокого разреше-

Таблица.   
Варианты течения гистиоцитозов

Вариант 
гистиоци-

тоза
Течение

Возраст 
начала 

заболева-
ния

Локализа-
ция пораже-

ний
Прогноз

Вариант 
Леттере-
ра-Сиве

Острое, 
подо-
строе

Чаще дети 
от 6 меся-
цев до 2-х 

лет [3]

Кожа, кости, 
костный 
мозг, лег-

кие, печень, 
селезенка, 

лимфа-
тические 

узлы, тимус, 
гипофиз

небла-
гопри-
ятный

Вариант 
Хенда 
-Шюлле-
ра-Кри-
счена 
– мульти-
фокальная 
эозино-
фильная 
гранулема

Хрониче-
ское

Дети 2-7 
лет [3]

Кости, кожа, 
легкие, 

оболочки 
головно-
го мозга, 
гипофиз, 

лимфатиче-
ские узлы

Разли-
чен

Локальная 
эозино-
фильная 
гранулема

Хрониче-
ское

Взрослые 
20-40 лет 

[2]

Легкие, 
кости, кожа 

(редко)

Чаще 
благо-
прият-

ный
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ния. Для ЛКГЛ характерно наличие тонко- и 
толстостенных кистозных полостей разно-
го диаметра, часто – причудливой формы 
в виде песочных часов или листа клевера, 
которые располагаются преимуществен-
но в верхних и средних отделах легких, 
не затрагивая реберно-диафрагмальные 
углы, что отличает ЛКГЛ от лимфангио-
лейомиоматоза, для которого типичным 
является множество тонкостенных кист 
диаметром 0,2-0,5 см, расположенных на 
всем протяжении легочных полей [10]. 
Также, для ЛКГЛ характерно наличие цен-
тролобулярно расположенных симметрич-
ных узелков в верхних и средних отделах 
легких. Сочетание этих двух КТ-паттернов 
(характерные кисты и узелки) при типич-
ном анамнезе иногда позволяет поставить 
диагноз легочного гистиоцитоза без пато-
морфологического подтверждения. Одна-
ко столь яркая рентгенологическая карти-
на встречается крайне редко. Выявление в 
микропрепаратах легкого специфических 
гранулем, включающих клетки Лангерган-
са, лимфоциты, фибробласты, плазмати-
ческие клетки и эозинофилы – наиболее 
достоверный признак гистиоцитоза лег-
ких. Морфологическими признаками, по-
зволяющими отличить клетки Лангерган-
са от других, является их крупный размер 
– 15-25 мкм, эозинофильная цитоплазма, 
извитая ядерная мембрана и отсутствие 
ядрышек. При иммуногистохимическом 
анализе клетки Лангерганса реагируют на 
антитела к CD1a и S100. При трансмисси-
онной электронной микроскопии обнару-
живают цитоплазматические включения в 
форме ракеток (гранулы Бирбека) – патог-
номоничный признак клеток Лангерганса 
[1]. Лечение больных данной патологией 
заключается в отказе от курения и приеме 
глюкокортикостероидов (ГКС). В серии на-
блюдений у 42 пациентов с гистиоцитозом 
легких терапия ГКС приводила к улучше-
нию или стабилизации состояния, однако 
не влияла на функцию внешнего дыхания 
[9]. Глюкокортикоиды эффективны при 
воспалительной стадии заболевания, до 
развития фиброза. При неэффективности 
терапии ГКС в течении 6 месяцев рекомен-
дуется назначать цитостатические препа-
раты (кладрибин и этопозид, винбластин 
и меркаптопурин) [6]. В терминальной 
стадии болезни, при тяжелой дыхатель-
ной недостаточности и развитии легоч-
ной гипертензии, имеются показания для 
трансплантации легких, однако в 20,5% 
случаев возникает рецидив заболевания в 
пересаженном легком [7].

Клинический случай. Пациент Д. – мо-

лодой мужчина 34-х лет, без вредных при-
вычек, впервые обратился за медицинской 
помощью к участковому терапевту в конце 
января 2016 г., с жалобами на лихорадку 
до фебрильных цифр, кашель, преимуще-
ственно в ночное время с небольшим ко-
личеством мокроты слизистого характера, 
инспираторную одышку при физической 
нагрузке (подъем на второй этаж) и боль 
в грудной клетке. Ранее вышеописанные 
жалобы пациента не беспокоили, на дис-
пансерном учете по поводу заболеваний 
бронхолегочной системы не состоял, ухуд-
шение состояния ни с чем не связывал. 
При выполнении рентгена органов груд-
ной клетки (RÖ ОГК) были обнаружены из-
менения в легких по типу диссеминации и 
больной был направлен на консультацию 
к фтизиатру. С 04.02.2016 г. по 22.05.2016 
г. проходил лечение с диагнозом «туберку-
лез легких» в противотуберкулезном дис-
пансере по стандартной схеме. Однако, на 
контрольных рентгенограммах органов 
грудной полости наблюдалась отрица-
тельная динамика, в связи с чем пациент 
был направлен на консультацию в про-
тивотуберкулезное учреждение третьего 
уровня, где было принято решение прове-
сти торакотомию с биопсией легкого для 
уточнения диагноза и решения дальней-
шей тактики лечения. 08.06.2016 г. боль-
ному была выполнена операция: краевая 
резекция S8 левого легкого. В биоптате, 
полученном во время операции, были об-
наружены гранулемы из клеток Лангер-
ганса, эозинофилов, фибробластов, еди-
ничных лимфоцитов и плазматических 
клеток (рис. 1). Гранулемы расположены 
как интерстициально, так и перибронхи-
ально (рис. 2). Согласно результатам пато-
морфологического исследования биоптата 
легкого пациенту был выставлен диагноз: 
«Гистиоцитоз-Х; левосторонний адгезив-

Рис. 1. Нечетко очерченная гранулема, состоя-
щая из крупных клеток типа Лангерганса, эозино-
филов, единичных лимфоцитов, плазматических 
клеток, фибробластов. Окраска гематоксилином и 
эозином. Ув. х200.
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ный плеврит (следствие краевой резек-
ции, биопсии S8 левого легкого 08.06.2016 
г.), ЛН-1 степени». В июле 2016 г. проходил 
лечение в пульмонологическом отделении 
Донецкого клинического территориаль-
ного медицинского объединения (ДоКТ-
МО) по следующей схеме: медрол 40 мг + 
дексаметазон 60 мг внутривенно, витамин 
Е 400 мг, 1 раз в день. На фоне терапии 
отмечалась положительная клиническая 
динамика. 04.07.2016 г. пациент был вы-
писан из стационара с улучшением. Доза 
медрола на момент выписки составляла 
48 мг. Постепенно суточная дозировка ГКС 
была снижена до 20 мг в сутки. На фоне 
данного лечения пациента стала беспоко-
ить угревая сыпь, которая была расценена, 
как осложнение гормональной терапии. 
С декабря 2016 года пациент – инвалид 
3-й группы. В дальнейшем наблюдался у 
пульмонолога по месту жительства, пери-
одически проходил рентгенологический 
контроль. На мультиспиральной компью-
терной томографии (МСКТ) от 17.10.2017 
г. (рис. 3) визуализируются ретикулярные 

и кистозные изменения ткани легких: мно-
жественные тонкостенные кисты, утолще-
ние междольковых и внутридольковых пе-
регородок, множественные очаговые тени 
0,2-0,3 см в диаметре.

При последней госпитализации 
(23.09.2019 г. - 01.10.2019 г.) обращало на 
себя внимание ослабленное везикулярное 
дыхания и крепитирующие хрипы. В кли-
ническом анализе крови: гемоглобин – 139 
мг/л, СОЭ – 4 мм/ч, умеренный лейкоцитоз 
(12,8*109), тромбоциты – 340*109, палочко-
ядерные лейкоциты – 2%, сегментоядер-
ные – 78%, эозинофилы – 1%, лимфоциты 
– 16%, моноциты – 9%. При проведении 
пульсоксиметрии было обнаружено сни-
жение насыщения гемоглобина кислоро-
дом (SpO2=93%). Результаты исследования 
функции внешнего дыхания показали зна-
чительные нарушения вентиляционной 
способности легких по рестриктивному 
типу. На RÖ ОГК от 24.09.2019 г. (рис. 4.) в 

Рис. 2. Перибронхиалярно скопление крупных 
клеток типа Лангерганса, большого количества 
плазматических клеток и эозинофилов, единичных 
лимфоцитов, фибробластов. Окраска гематоксили-
ном и эозином. Ув. х400.

Рис. 3. МСКТ органов грудной полости от 
10.10.2017 г. пациента с лангерганс-клеточным ги-
стиоцитозом. Признаки диффузного интерстици-
ального процесса в легких.

Рис. 4. Рентгенограмма органов грудной поло-
сти от 24.09.2019 г. Диффузный интерстициальный 
процесс в легких у пациента с ЛКГЛ.

легких, на протяжении всех легочных по-
лей, визуализируется диффузное усиление 
и деформация легочного рисунка мелко-
ячеистого характера, за счет диффузного 
интерстициального процесса, с наличием 
множественных очаговых теней.  Получал 
лечение: медрол 16 мг утром, омез 20 мг 
утром, витамин Е 400 мг 1 раз в день. На 
фоне описанной терапии пациент отмечал 
улучшение общего состояния и увеличе-
ние толерантности к физическим нагруз-
кам. Выписан из пульмонологического 
отделения ДоКТМО с рекомендациями: 
наблюдение у пульмонолога по месту жи-
тельства, рентген-контроль в динамики, 
поддерживающая доза глюкокортикоидов 
– медрол 16 мг, 1 раз в день утром. Диагноз 
на момент выписки: «Гистиоцитоз-Х, ле-
восторонний адгезивный плеврит (след-
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ствие краевой резекции, биопсии S8 лево-
го легкого 08.06.2016 г.), ЛН-2 степени.

На данном примере отчетливо видны 
сложности диагностики ЛКГЛ, ввиду от-
сутствия патогномоничных симптомов 
и необходимости патоморфологической 
верификации диагноза, трудности диф-
ференциальной диагностики между ги-
стиоцитозом и туберкулезом легких. Забо-
левание ухудшает качество жизни (о чем 
свидетельствует переход легочной недо-
статочно от первой ко второй степени у 
нашего пациента), ведет к инвалидизации 
и требует пожизненного применения гор-
мональной или цитостатической терапии. 
Однако, при этом ЛКГЛ имеет наиболее 
благоприятный прогноз среди других за-
болеваний из группы гистиоцитозов.

N.E. Monogarova, E.R. Tsirkovskaya, 
T.V. Zakomoldina, R.B. Kondratyuk

CASE OF LANGERHANS-CELL LUNG HISTIOCYTOSIS 
IN AN ADULT PATIENT

Abstract. Langergans-cellular hypocytosis of the lungs 
is a rare pathology from the group of interstitial 
lung diseases, which is based on the formation of 
specific granules from dentritic antigenpresentient 
hystiocytes – Langergans cells. The disease affects 
young people aged 20 to 40 years. The etiology and 
pathogenesis of langergans-cellular hypocytosis of 
the lungs are for certain unknown; however, there 
is a clear connection between the development of 
histocytosis and tobacco smoking. The purpose of 
the work is to present a clinical case of langhergan-
cell hystiocytosis of the lungs in a young, non-
smoking man who appealed for medical assistance 
with complaints of fever, cough, shortness of breath 
and pain in the chest. This example shows the 
difficulty of diagnosing this pathology, due to the 
absence of pathogenic symptoms and the need for 
pathomorphological verification of the diagnosis. 
The disease worsens the quality of life, leads to 
disability and requires the lifetime use of hormonal 
or cytostatic therapy.

Key words: interstitial lung diseases, histiocytosis, 
Langerhans cells, clinical case.
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А.С. Прилуцкий, Ю.А. Лыгина

ИССЛЕДОВАНИЕ НАЛИЧИЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ ЛИМОНА ИЛИ ИХ 
ЭПИТОПОВ В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ ПЛОДА

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

Реферат. Лимон, наряду с другими цитрусовыми, 
входит в число значимых пищевых аллергенов. 
В литературе при исследовании аллергических 
свойств лимона описаны только его термо-
стабильные антигены. Целью работы явля-
ется исследование с помощью разработанных 
нами подходов термоустойчивости аллерге-
нов лимона, способных вызывать аллергию. 
Обследованы 2 пациентки, имеющие в анамнезе 
аллергические реакции на употребление в пищу 
лимона. Исследованы иммуно-аллергологиче-
ские показатели, проведен прик+прик тест со 
свежими и термически обработанными при 2 
режимах частями плода лимона. При помощи 
прик+прик теста у обследованных установ-
лено наличие сенсибилизации к данным аллер-
генам. При использовании 2 режимов терми-
ческой обработки определено, что аллергены 
лимона, вызывающие у данных пациенток ре-
акции, имеют различную степень термоста-
бильности. Выявлено, что в части случаев его 
аллергены (аллергенные детерминанты) явля-
ются термолабильными. Полученные данные 
свидетельствуют о присутствии в мякоти, 
косточке и цедре лимона термостабильных и 
термолабильных аллергенов (или их детерми-
нант) различной степени устойчивости.

Ключевые слова: аллергия, термостабильные и 
термолабильные аллергены, аллергенные де-
терминанты, IgE, прик+прик тест, термиче-
ская обработка, лимон.

Пищевая аллергия (ПА) является од-
ним из наиболее распространенных про-
явлений аллергических заболеваний. По 
результатам исследований, проведенных 
в разных странах мира, ПА, подтвержден-
ная лабораторными методами, выявля-
ется у 6-8% детского населения и 1,5-2% 
взрослых [1, 2]. Часто пищевая аллергия 
наблюдается у больных с аллергически-
ми заболеваниями (у 30-40% детей и 20% 
взрослых при атопическом дерматите, в 
среднем у 17% больных бронхиальной 
астмой) [2]. Причинно-значимыми аллер-
генами при пищевой аллергии являются, 
в основном, водорастворимые гликопро-
теины с молекулярным весом 10-60 kDa, 
реже – полипептиды и гаптены. В отече-
ственных и зарубежных исследованиях до-

казано, что на выраженность клинических 
проявлений при ПА влияет ряд факторов 
– особенности иммунного ответа организ-
ма, характеристики аллергена (раство-
римость, устойчивость к перевариванию 
и др.), его концентрация, путь сенсиби-
лизации (респираторный, желудочно-ки-
шечный тракт) и др. [16, 19]. Кроме того, 
для выраженности проявлений пищевой 
аллергии могут иметь значение диетиче-
ские традиции населения, способы приго-
товления пищи и географический регион 
проживания изучаемой популяции [7, 15]. 
В зависимости от способности сохранять 
антигенные свойства при протеолизе и 
термической обработке выделяют 2 клас-
са пищевых аллергенов: термостабиль-
ные (белки-переносчики липидов, белки 
хранения семян и др.) и термолабильные 
(в частности, Bet v 1-гомологичные бел-
ки, профилины) [6, 9]. Согласно литера-
турным данным, основными аллергенами 
лимона, определяющими развитие кли-
нических реакций, являются герминопо-
добный белок Сit l 1, неспецифический 
белок-переносчик липидов (БПЛ) Сit l 3 и 
запасной глобулин семян цитрин [8, 11, 14, 
18]. Следует отметить, что все перечислен-
ные аллергены лимона являются термо-
стабильными [8, 10, 11, 17, 18]. Сведения о 
термолабильных антигенах лимона в ми-
ровой литературе отсутствуют. В связи с 
вышеизложенным, целью нашего исследо-
вания было определение возможного на-
личия термолабильных аллергенов (или 
их детерминант) лимона и их участия в 
развитии аллергических реакций у 2 паци-
енток с поливалентной сенсибилизацией.

Методы исследования

Нами обследованы 2 пациентки с ал-
лергическими реакциями на употребление 
в пищу лимона. Обследование включало в 
себя осмотр, опрос и анкетирование с по-
мощью специализированных опросников, 
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иммуно-аллергологическое исследование 
и кожные тесты. Концентрацию общего и 
специфических IgE (sIgE) и интерлейки-
нов 4, 5 (ИЛ-4, ИЛ-5) в сыворотке крови 
определяли методом иммуноферментно-
го анализа (ИФА) с помощью тест-систем, 
разработанных ООО “УкрмедДон” с уча-
стием сотрудников кафедры клинической 
иммунологии, аллергологии и эндокрино-
логии ГОО ВПО «Донецкий национальный 
медицинский университет им. М. Горько-
го» (г. Донецк). Указанные ИФА-тест-си-
стемы обладают высокой аналитической 
чувствительностью, сравнимой с импорт-
ными тест-системами ведущих мировых 
производителей [3, 4]. Кожные тесты про-
водились по методике прик+прик теста 
как с нативными, так и обработанными 
термически аллергенами (для исследова-
ния степени их термостабильности) ча-
стей плода лимона (цедра, мякоть, косточ-
ка). Термическая обработка проводилась с 
использованием 2 режимов: 1-й – 60 минут 
при 65°С; 2-й – 30 минут при 95°С. Для осу-
ществления обработки применялся разра-
ботанный нами твердотельный термостат 
(ТЛ-04) с возможностью нагрева до 120°С 
(погрешность задаваемой температуры 
не более ±0,5°С) и автоматической регу-
ляцией времени инкубации. Прик+прик 
тесты выполняли на коже внутренней по-
верхности предплечья [13], протирая ме-
сто нанесения аллергена 70% этиловым 
спиртом, после его подсыхания, согласно 
имеющимся в мировой литературе требо-
ваниям [13]. В качестве положительного и 
отрицательного контроля использовались 
соответственно 0,01% раствор гистамина 
и разводящий раствор. Положительной 
проба считалась при наличии папулы диа-
метром 3 мм и более [13].

Результаты и обсуждение

Больная Т., 42 лет, обратилась на ка-
федру клинической иммунологии, аллер-
гологии и эндокринологии Донецкого 
национального медицинского универси-
тета им. М. Горького в связи с рецидиви-

рующими обострениями аллергического 
ринита и бронхиальной астмы на различ-
ные бытовые (домашнюю пыль, перьевые 
подушки, хлорсодержащие моющие сред-
ства), пыльцевые (цветение плодовых де-
ревьев, сорных трав) и пищевые аллерге-
ны (хурма, чеснок, куриное яйцо, томат и 
др.). При осмотре пациентка предъявляет 
жалобы на заложенность носа, отеки сли-
зистой, чихание, затруднение дыхания при 
пребывании в сырых или пыльных поме-
щениях, на холодном воздухе, при вдыха-
нии сильных запахов духов. Объективно: 
отечность, «мраморность» слизистой по-
лости носа. Аускультативно – сухие хрипы 
высокой тональности. Из анамнеза выяс-
нено, что периодически при употреблении 
отдельных пищевых продуктов у пациент-
ки наблюдаются обострения. Так, уже в те-
чение 4 лет пациентка отмечает реакции 
после приема в пищу лимона. Через 5-10 
минут после употребления 2-3 его ломти-
ков с кожурой (несколько раз в день) воз-
никают незначительный зуд слизистой 
полости рта (в том числе в области небных 
дужек), чувство жжения и пощипывание 
языка. Через 1-2 часа появляется одышка, 
затруднение дыхания больше на выдохе. 
Указанные симптомы со стороны слизи-
стой полости рта проходят, как правило, в 
течение 20-30 минут. Чувство затруднения 
дыхания, одышка обычно регрессируют в 
течение 12 часов без применения антиги-
стаминных препаратов. Семейный аллер-
гологический анамнез отягощен со сторо-
ны матери (бронхиальная астма). В общем 
анализе крови отмечена эозинофилия 
(эозинофилы – 5%). В сыворотке крови 
определены повышенные уровни общего 
IgE, С3а-компонента комплемента, ИЛ-4 и 
ИЛ-5 (табл. 1). 

При исследовании специфических IgE 
методом иммуноферментного анализа вы-
явлена сенсибилизация к лимону. Уровень 
sIgE к комплексу экстрагированных анти-
генов апельсина и мандарина приближал-
ся к диагностическому. Установлена сенси-
билизация к аллергенам грейпфрута. При 
этом, на вышеуказанные цитрусовые, кро-

Обследованный пациент

Концентрация

интерлейкинов, пг/мл

C3a, нг/мл

иммуноглобулинов Е (МЕ/мл):

4 5 общего
специфических

лимон апельсин мандарин грейпфрут

Т. 32,8 27,6 96,4 351,3 0,36 0,33 0,32 0,38

Б. 23,1 17,6 89,5 228,0 0,33 0,44 0,43 0,46

Норма <6,15 <8,05 <93,5 ≤100 <0,35 <0,35 <0,35 <0,35

Таблица 1.   
Иммуно-аллергологические показатели 2-х пациенток
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ме лимона, аллергические реакции у боль-
ной не отмечались.

Пациентке Т. был проведен прик+прик 
тест со свежими и термически обрабо-
танными аллергенами лимона. При этом 
установлено наличие гиперэргической ре-
акции на все его нативные части – цедру, 
мякоть и косточку (табл. 2). При исполь-
зовании частей плода лимона, обработан-
ных термически (65°С) в течение 60 ми-
нут кожные реакции на антигены цедры, 
мякоти и косточки сохранились. При этом 
необходимо указать, что 1-й режим тепло-
вой обработки не повлиял существенно на 
размеры кожной реакции (как папулы, так 
и гиперемии), вызываемой цедрой и мяко-
тью плода. Папула и гиперемия на аллер-
гены косточки лимона, подвергшиеся тер-
мической обработке в этом режиме, имели 
заметно меньшие размеры, чем на свежую 
косточку. При обработке частей плода в те-
чение 30 минут при 95°С кожные положи-
тельные реакции регистрировались уже 
только на цедру и мякоть лимона. Причем 
размеры их (как папулы, так и гиперемии) 
сохранялись в сравнении с комплексом 
нативных аллергенов примерно на том 
же уровне. Вторая пациентка, Б., 25 лет, с 
полисенсибилизацией к пыльцевым, бы-
товым, пищевым, лекарственным, гриб-
ковым аллергенам обратилась на кафедру 
клинической иммунологии, аллергологии 
и эндокринологии Донецкого националь-
ного медицинского университета им. М. 
Горького с жалобами на сильную заложен-
ность правого уха, снижение слуха спра-
ва, пошатывание при ходьбе (однократно 
сильное головокружение в июне 2018 г.). 
В анамнезе у нее отмечался контактный 
дерматит на металлы, грозовая астма.

У больной Б. ранее нами был диагно-

стирован и описан оральный аллергиче-
ский синдром на употребление в пищу 
свежего лимона [5]. Впервые возникшая 
в марте 2018 года, через 3-5 минут после 
того, как пациентка съела ломтик лимона 
с сахаром, реакция в виде жжения во рту, 
отека языка, гиперемии и отека слизистой 
нижней губы регрессировала в течение 30 
минут. Афта, появившаяся в это же время 
на слизистой полости рта при повторном 
употреблении лимона, на следующий день 
расширилась с 3,1 мм2 до 39,3 мм2. При 
этом опять обострились уже ранее описан-
ные симптомы жжения и отека слизистых 
полости рта, языка, продолжавшиеся так-
же в течение небольшого периода времени 
(до 30-40 минут). После этого пациентка от 
употребления в пищу лимона полностью 
отказалась. Следует отметить, что афта 
слизистой полости рта на фоне исключе-
ния из питания лимона полностью зажила 
только через 14 дней. В июле этого же года 
больная Б. попробовала возобновить упо-
требление лимона в пищу. Использование 
небольшой дольки свежего лимона с саха-
ром (мякоть и цедра) вызвало у нее через 
5 минут после употребления повторение 
ранее указанных (за исключением афты) 
симптомов (чувство сильного жжения во 
рту, жжение и отек языка). С тех пор и до 
момента обследования больная лимон не 
употребляет. 

Семейный аллергологический анам-
нез отягощен как со стороны матери (бы-
товая, лекарственная, пищевая аллергия) 
так и со стороны отца (у бабушки – жжение 
во рту, гиперемия и отеки языка во время 
работы в трикотажном цехе).

По результатам иммуно-аллерголо-
гического обследования больной Б., в 
общем анализе крови установлено сни-

Таблица 2.   
Результаты прик+прик теста со свежими и термически обработанными частями плода 

лимона

Примечание: 0* – свежий лимон, 1* – термическая обработка при 65°С в течение 60 мин, 2* – термиче-
ская обработка при 95°С в течение 30 минут, N/A** – не проводился.

Обследо-
ванный 
пациент

Режим 
обработки

Размер (мм) кожной реакции:

Исследуемая часть плода лимона:
Контроль (+) 
с гистамином

Контроль (-) с 
разводящим 
раствором

цедра мякоть косточка

папула гиперемия папула гиперемия папула гиперемия

Т.

0* 8 30 6 22 8 29

5 21* 7 21 5 23 3 7

2* 7 19 5 17 0 0

Б.

0* 3 0 3 20 4 10

4 01* 1 0 2 0 1 0

2* N/A** N/A N/A N/A N/A N/A
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жение количества эритроцитов, уровня 
гемоглобина, гематокрита и тромбоцитов. 
В сыворотке крови (см. табл. 1) повышены 
уровни общего IgE, ИЛ-4 и ИЛ-5. Выявлено 
снижение концентрации субкласса IgG2 
и увеличение субкласса IgG4 [5]. В слюне 
определено снижение уровня секреторно-
го IgA (104,6 мг/л при норме ≥114,2 мг/л).

При проведении исследования спец-
ифических IgE к лимону было установле-
но, что их уровень (0,33 МЕ/мл) близок к 
диагностически значимому (0,35 МЕ/мл). 
Параллельно была зарегистрирована сен-
сибилизация к антигенам другим цитрусо-
вых (апельсину, мандарину, грейпфруту).

В связи с установленным у больной Б. 
диагнозом орального аллергического син-
дрома (ОАС), нами было высказано пред-
положение о присутствии в частях плода 
лимона термолабильных аллергенов [5]. 
На основании этого, нами у данной паци-
ентки были проведены прик+прик тесты с 
нативными и термически обработанными 
частями плода лимона: мякотью, цедрой 
и косточкой (см. табл. 2). При этом нами 
повторно была зарегистрирована положи-
тельная кожная реакция на свежую мякоть 
лимона (размер папулы при этом составил 
3 мм, гиперемии – 20 мм), а также на его 
косточку (папула – 4 мм, гиперемия – 10 
мм). Наименьшая, но, тем не менее, диа-
гностически значимая реакция была заре-
гистрирована на цедру лимона. Обработка 
частей плода лимона в течение 60 минут 
при температуре 65°С показала исчезнове-
ние кожных реакций на все обработанные 
таким образом вышеуказанные аллергены 
(рис.). 

В связи с этим, 2-й режим термической 
обработки у данной больной не исполь-
зовался. Таким образом, нами у двух об-
следованных пациенток впервые в мире 
проведены прик+прик тесты с нативными 
и термически обработанными (с примене-
нием 2-х режимов термообработки у одной 
из них) частями плода лимона. Следует от-
метить, что у одной больной при исследо-
вании иммуно-аллергологических показа-
телей в сыворотке крови была выявлена 
специфическая сенсибилизация к антиге-
нам лимона, а у второй уровень sIgE-ан-
тител приближался к диагностически 
значимому. В то же время, результаты про-
веденного нами прик+прик теста указыва-
ют на наличие кожной реакции на натив-
ные аллергены различных частей лимона 
у обеих пациенток. Клинически у пациент-
ки Т. наряду с другими симптомами реги-
стрируются слабые, быстро преходящие 
симптомы орального аллергического син-

дрома. Следует указать, что данные проб с 
термически обработанными частями пло-
да лимона свидетельствуют о присутствии 
в цедре, мякоти и косточке его комплекса 
аллергенов или их аллергенных детер-
минант, способных вызывать аллергию и 
имеющих различную устойчивость к воз-
действию температуры. 

Впервые нами определено, что ал-
лергические реакции на части плода ли-
мона могут вызываться термолабиль-
ными молекулами аллергенов или их 
аллергенными эпитопами, присутствую-
щими в различных частях лимона. Об этом 
свидетельствуют прежде всего данные о 
потере аллергенных свойств частей плода 
лимона после их термической обработки у 
больной Б. Нужно подчеркнуть, что указан-
ные аллергенные эпитопы, которые после 
термообработки потеряли способность 
вызывать у нее кожные реакции, были 
конформационными, так как 1-й, наиболее 
щадящий, режим обработки разрушает 
только третичную структуру молекул бел-

Рис. Прик+прик-тест с аллергенами свежего и 
термически обработанного лимона (больная Б.).

Примечание: г – положительный контроль с 
гистамином, л.м. – нативная мякоть лимона, л.м.т. 
– мякоть лимона, обработанная при 65°С в течение 
60 мин, л.к. – нативная косточка лимона, л.к.т. – 
косточка лимона, обработанная при 65°С в течение 
60 мин, л.ц. – нативная цедра лимона, л.ц.т. – цедра 
лимона, обработанная при 65°С в течение 60 мин.
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ков. Необходимо отметить, что наличие у 
пациентки Б. сенсибилизации только к на-
тивным аллергенам лимона показывает, 
что диагностированный у нее оральный 
аллергический синдром на употребление 
в пищу всех частей данного продукта [5], 
вызван термолабильными молекулами 
или их эпитопами.

Результаты проведенных прик+прик 
тестов второй больной Т. свидетельствуют 
о неодинаковой термоустойчивости моле-
кул аллергенов или их аллергенных эпи-
топов, вызывающих у нее аллергические 
реакции. При этом нами показано, что в 
косточке лимона присутствуют эпитопы, 
аллергенность которых вызвана конфор-
мационной, третичной структурой этих 
протеинов. Об этом говорит существенное 
снижение интенсивности кожной реакции 
на аллергены косточки после обработки 
их температурой 65°С в течение 60 минут. 

При этом обработка этих же аллерге-
нов температурой 95°С (30 минут) приво-
дит к полной потере их аллергенности. В то 
же время нами показано, что в цедре и мя-
коти плода присутствуют термостабиль-
ные аллергенные эпитопы, вызывающие 
проявления у данной больной. Примерно 
одинаковая их интенсивность и динамика 
устойчивости дает нам возможность пред-
полагать, что это один и тот же аллерген 
или одни и те же аллергенные эпитопы. 

Ориентируясь на данные предшеству-
ющих исследований, мы можем полагать, 
что этими аллергенами могут быть моле-
кулы Cit l 1 или Cit l 3 [8, 12, 18]. Возможно 
конечно же и то, что выявленные у паци-
ентки специфические IgE (все аллергиче-
ские реакции были немедленными) на-
правлены к эпитопам обоих аллергенов. 
Правда, в связи с практически неизучен-
ностью в научной литературе особенно-
стей экспрессии упомянутых аллергенов в 
цедре и мякоти плода (существует только 
одна работа [12], показывающая, что Cit l 
1 содержится в большей степени в цедре), 
можно также предположить, что данные 
кожных тестов у пациентки Т. были обу-
словлены 2-мя различными термоустой-
чивыми аллергенами или их эпитопами.

Таким образом, полученные резуль-
таты дали нам дополнительные данные 
по особенностям аллергенных эпитопов 
(молекул) в различных частях лимона, 
вызывающих аллергию у наших больных. 
Несомненно, необходимо продолжить эти 
исследования, однако уже сейчас пока-
зано, что аллергенами (молекулами или 
их эпитопами), вызывающими аллерги-
ческие реакции у больных в частях плода 

лимона могут быть как термостабильные, 
так и термолабильные конформационные 
(третичные или вторичные) структуры 
белков. Примененный нами впервые мето-
дический подход с дифференцированным 
учетом степени и характера термоустой-
чивости при проведении прик+прик теста 
с различными частями лимона может быть 
очень полезен для характеристики многих 
аллергенных ресурсов, их частей. Данный 
подход может дать принципиально новые 
данные при изучении аллергенности и 
дифференциальной устойчивости аллер-
генных молекул, эпитопов, помогая выяв-
лению их особенностей, обеспечивающих-
ся белковыми структурами с различными 
конформационными характеристиками. 

На основании проведенных в работе 
исследований нами высказано предполо-
жение, что отдельные аллергенные эпи-
топы одних и тех же молекул могут иметь 
различные характеристики и термоста-
бильность. Такой же принципиально но-
вый подход для характеристики степени 
устойчивости аллергенов и их эпитопов 
можно применить при исследовании дру-
гих, нарушающих структуру аллергенов 
или отдельных их детерминант (белков 
или гликопротеинов и др.) воздействий 
(кислотности, протеолитических фермен-
тов и др.), с целью изучения сравнитель-
ных возможностей устойчивости аллер-
генных эпитопов при действии различных, 
в том числе и денатурирующих агентов.

Исходя из сравнительных результатов 
обследования 2 больных с использовани-
ем прик+прик тестов на различные части 
плода лимона, нами впервые показано, 
что в его цедре, мякоти и косточке присут-
ствуют как термостабильные, так и тер-
молабильные аллергены или их эпитопы, 
вызывающие сенсибилизацию (индукцию 
sIgE) и аллергические реакции у обследо-
ванных больных.

Для изучения свойств аллергенных 
эпитопов нами впервые использованы 2 
режима термической обработки нативных 
частей лимона. При сравнении кожных ре-
акций после проведения термической об-
работки в различных частях лимона были 
определены аллергены и/или аллерген-
ные эпитопы, имеющие различную термо-
устойчивость.

Данный подход дифференцированной 
оценки термостабильности аллергенов 
или их эпитопов может быть применен 
при исследовании всех аллергенных ре-
сурсов (в том числе продуктов), их частей, 
отдельных аллергенных молекул или их 
монодетерминант. Несомненную пользу в 
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оценке аллергенности продуктов и моле-
кул, эпитопов, полученных из них, могут 
дать данные о сравнительной, дифферен-
цированной степени устойчивости их к 
другим (физическим, химическим и др.) 
факторам, способным воздействовать на 
эпитопы аллергенов.

У пациентки с оральным аллергиче-
ским синдромом подтверждено наличие 
реакции на термолабильные антигены 
лимона, в то время как у пациентки Т. наи-
большую клиническую значимость имели 
термостабильные аллергены, присутству-
ющие в цедре и мякоти (Cit l 1, Cit l 3) и 
косточке лимона. Вместе с тем, исходя из 
полученных в работе данных, в патогенезе 
ее заболевания, несомненно, участвуют и 
конформационные, термолабильные ал-
лергенные эпитопы, обусловленные вто-
ричной и третичной структурой белковых 
молекул.

A.S. Prilutskiy, Yu.A. Lyhina

STUDY OF THE AVAILABILITY OF THERMOLABLE 
ALLERGENS OF LEMON IN DIFFERENT PARTS OF 

THIS FRUIT

Abstract. Lemon, along with other citrus fruits, is one 
of the significant food allergens. In the literature, 
when studying the allergic properties of lemon, 
only its thermostable antigens are described. The 
aim of this work was to study the thermal stability 
of lemon antigens that can cause allergies using 
the approaches developed by us, to differentiate 
them into thermostable and thermolabile ones. 
We examined 2 patients with a history of allergic 
reactions to eating lemon. Immuno-allergological 
parameters were studied, a prick-to-prick test was 
conducted with fresh and heat-treated in 2 modes 
parts of a lemon fruit. Using the prick-to-prick test, 
there was revealed the presence of sensitization 
to antigens of various parts of the lemon fruit in 
examined patients. When using 2 heat treatment 
modes, it was determined that lemon allergens that 
cause reactions in these patients have a different 
degree of thermal stability. It was revealed that in 
some cases, its antigens (antigenic determinants) 
are thermolabile. The obtained data indicate the 
presence of thermostable and thermolabile allergens 
(or their determinants) of varying degrees of heat 
resistance in the pulp, seed and peel of a lemon.

Key words: lemon, allergy, thermostable, thermolabile, 
allergens, allergenic determinants, molecules, IgE, 
skin tests, prick-to-prick test, heat treatment.
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Реферат. Статья посвящена редкому наслед-
ственному заболеванию из группы факома-
тозов с аутосомно-доминантным типом на-
следования – туберозному склерозу (болезни 
Бурневилля-Прингла). Рассмотрены вопросы 
распространенности заболевания, вариабель-
ности клинической картины, своевременности 
постановки клинического диагноза. Особое вни-
мание уделено кожным проявлениям и их диф-
ференциальной диагностике. Описан клиниче-
ский случай данного заболевания.

Ключевые слова: туберозный склероз, болезнь Бур-
невилля-Прингла, клинические проявления, диа-
гностика, лечение.

Туберозный склероз (ТС) – генети-
чески детерминируемое заболевание, с 
вариабельной экспрессивностью и поч-
ти 100% пенетрантностью, относится к 
группе нейроэктодермальных нарушений 
и характеризуется формированием до-
брокачественных опухолей (гамартом) в 
разном возрасте и разных органах, в том 
числе: коже, головном мозге, глазах, серд-
це, почках, легких [2, 8, 19]. Поражения 
кожи встречаются почти у всех пациентов 
и крайне важны для диагностики данного 
заболевания [1, 3, 5].

F.D. von Recklinghausen в 1862 г. первый 
описал множественные опухоли сердца 
и мозговые изменения у умершего мла-
денца. D.-M. Bourneville (1880) подробно 
описал изменения в головном мозге, J.J. 
Pringle (1890) детально изучил кожные 
проявления ТС на лице, предложил тер-
мин «congenital adenoma sebaceum», что в 
последующем привело к названию ТС как 
«болезнь Бурневилля-Прингла». H. Vogt 
(1908) выделил классическую клиниче-
скую триаду ТС: аденомы сальных желез, 
эпилептические приступы и задержка ум-
ственного развития. Однако, классическая 
триада отмечается лишь у 1/3 пациентов 
с ТС. [1]. J. van der Hoeven (1920) описал ха-
рактерные для ТС изменения на глазном 
дне – симптом «тутовой ягоды» (факому) 
и предложил термин «факоматоз» [6].

Частоту встречаемости ТС оценивают 
от 1:6000 до 1:10000 у новорожденных 
младенцев, а распространенность среди 
населения около 1:20000-1:30000 [17], с 
одинаковой частотой, как у мужчин, так и 
у женщин, а также у представителей раз-
личных рас и народностей. Заболевание 
наследуется по аутосомно-доминантному 
типу. Наследственная природа ТС очевид-
на примерно у 1/3, а спорадические случаи 
встречаются у 2/3 пациентов, что связано 
с мутациями de novo [1, 8, 20]. ТС вызывает-
ся мутациями в гене-супрессоре опухолей 
– TSC1, или чаще (у 3/4 пациентов) TSC2 и 
даже ещё чаще в случаях de novo [12, 13]. 

Ген TSC1 на хромосоме 9q34 кодирует 
белок гамартин (TSC1), а TSC2 – на хромо-
соме 16р 13.3 – туберин (TSC2). Истинная 
(патогенная) мутация явно предотвраща-
ет синтез белка и/или инактивирует функ-
цию белков TSC1 или TSC2 и является не-
зависимым (большим) диагностическим 
критерием, достаточным для диагности-
ки или прогнозирования ТС независимо 
от клинических симптомов. Проведенные 
клинические исследования показали, что 
мутация в гене TSC1 клинически проявля-
ется более мягким течением заболевания, 
а при мутации в гене TSC2 клинические 
проявления более тяжелые и сложнее под-
даются терапии [7, 9]. 

Однако существуют генетические 
варианты TSC1 и TSC2, функциональ-
ный дефект которых менее определён, 
не являются определённо патогенными 
(«ошибочная» мутация) и не могут рас-
сматриваться в качестве основного диа-
гностического критерия. Более того, зна-
чительная часть (10-25%) пациентов с ТС 
не имеют мутаций, идентифицированных 
традиционным генетическим тестирова-
нием, то есть и нормальный результат не 
исключает ТС или оказывает какое-либо 
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влияние на использование клинических 
критериев для диагностики ТС [1]. Тем не 
менее, если мутация обследованного род-
ственника известна, тестирование на эту 
мутацию имеет очень высокую прогности-
ческую ценность для членов семьи [15, 21].

Анамнез заболевания и семейный ана-
мнез должны включать сведения о судоро-
гах, задержке умственного развития, по-
веденческих расстройствах, проблемах со 
зрением, а также опухолях головного моз-
га, сердца, почек, легких и кожи [1]. Выде-
ляют 4 клинические формы заболевания: 
классическую, психоневрологическую, 
кожную и ликворную [7]. Классическая 
форма характеризуется триадой H. Vogt 
(эпилепсия, умственная отсталость, адено-
ма сальных желез симметричная Прингла). 
Психоневрологическая форма, обуслов-
ленная развитием нейроглии, проявляется 
умственной отсталостью, эпилепсией, спа-
стическими параличами, психопатией. При 
ликворной форме превалирует ликворная 
гипертензия. Дерматологическая форма 
отличается преобладанием кожной сим-
птоматики, хотя поражение кожи в 96% 
очень характерно для ТС и может легко об-
наруживается при физикальном осмотре.

Изменения кожи при ТС представлены 
гипопигментными пятнами, ангиофибро-
мами лица, участками «шагреневой» кожи, 
околоногтевыми фибромами, фиброзны-
ми бляшками, белыми прядями волос [19]. 
Определение возраста начала кожных про-
явлений и их последующих изменений 
могут содействовать в дифференцировке 
кожных симптомов, так как многие из них 
появляются в возрасте, характерном для 
данного конкретного симптома [1].

Гипопигментные пятна проявляются 
более чем у 90% детей с ТС, часто с рожде-
ния или в течение нескольких первых лет 
жизни и могут бледнеть или исчезать во 
взрослом возрасте. Для улучшения вы-
явления пятен применяется свет лампы 
Вуда. Они не совсем белые и не полностью 
депигментированные, как при витилиго, 
имеют типичный размер от 0,5 до 3 см в 
диаметре, располагаются чаще на тулови-
ще и ягодицах. Некоторые из них овальной 
формы с одного конца и сужением с друго-
го напоминают листья ясеня или клена [1]. 
Характерна асимметричность их располо-
жения, вариабельность числа (от 1 до 20 
и более), размеров и формы пятен. С мла-
денчества могут выявляться белые пряди 
волос, ресниц и бровей. В 15,4% случаев 
ТС встречаются пигментные пятна цвета 
«кофе с молоком». Множественные гипо-
пигментированные пятна, диаметром 2-3 

мм, с локализацией на голенях или пред-
плечьях представляют тип «конфетти». 
Гипопигментные пятна при ТС следует 
отличать от пигментного невуса, поствос-
палительной гипопигментации, витилиго, 
отрубевидного лишая.

Ангиофибромы лица (син. – adenoma 
sebaceum, ангиосебофиброматоз) – появля-
ются в возрасте 2-5 лет и, в конечном сче-
те, поражают до 75-90% пациентов в виде 
розовых или красных папул от 1 до 3 мм в 
диаметре с гладкой поверхностью, иногда 
с телеангиэктазиями. Они располагаются 
на коже центральной области лица и ча-
сто сконцентрированы вокруг носогубных 
складок, симметрично распространяясь на 
щеки и нос (по типу «крыльев бабочки»), 
ноздри и подбородок при относительной 
незатронутости верхней губы и латераль-
ных частей лица. 

Иногда поражения возникают на лбу, 
волосистой части головы и веках [1], могут 
насчитывать от 1 до 10 и более элементов 
и сливаться с образованием больших уз-
лов, особенно в области носогубных скла-
док. Изредка ангиофибромы являются 
односторонними. Развитию папул может 
предшествовать лёгкая эритема, которая 
усиливается при эмоциях или на жаре. Во 
время пубертатного периода ангиофи-
бромы могут увеличиваться в размерах и 
количестве, а краснота может постепенно 
уменьшаться [2, 3, 5, 19].

Гистологически ангиофибромы содер-
жат округлые веретеновидные или звезд-
чатые фибробластные клетки в дерме сре-
ди множества дилатированных сосудов. 
Волокна коллагена расположены вокруг 
фолликулов и сосудов по типу лукович-
ной шелухи. В эпидермисе отмечается ме-
ланоцитарная гиперплазия и уплощение 
эпидермальных гребней [1]. В некоторых 
случаях сальных желез мало или они от-
сутствуют [3]. Ангиофибромы лица диф-
ференцируют чаще с вульгарными и ро-
зовыми угрями, внутриэпидермальным 
невоклеточным невусом, реже – сиринго-
мой, трихолеммомой, миллиарным диссе-
минированным туберкулезом кожи лица.

Фиброзная бляшка на голове (20-40%), 
чаще на коже лба может быть врожденный 
или постепенно развиваться в течение 
нескольких лет, незначительно выступа-
ет над окружающей кожей, неправильной 
формы, мягкая или плотной консистен-
ции, цвета нормальной кожи с бежевым 
оттенком, шероховата на ощупь. Она так-
же может локализоваться на коже волоси-
стой части головы, щеках и других участ-
ках лица. Размеры и число бляшек могут 
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варьировать. Ангиофибромы и фиброзная 
бляшка лба объединены в большой диа-
гностический признак ТС.

«Шагреневая» кожа (peau chagrin) (21-
88%) может проявляться в грудном возрас-
те, но чаще на втором десятилетии жизни 
в виде бляшки, чаще единичной, с плотной 
или эластической консистенцией и не-
правильной формой, умеренно выступаю-
щей над поверхностью окружающей кожи, 
размером 1-10 см и более. Поверхность её 
может быть бугристой со сливающимися 
папулами и узлами или иметь внешне вид 
апельсиновой кожуры. Цвет может быть 
таким же, как у окружающей кожи, или 
слегка розоватым или коричневым [1]. Ти-
пичная локализация: пояснично-крестцо-
вая область, ягодицы и бедра. Шагреневые 
бляшки дифференцируют с проявлениями 
болезни Реклингхаузена.

Подногтевые и околоногтевые фибро-
мы (опухоли Koenen) обычно проявляются 
после первого десятилетия жизни и в ко-
нечном итоге поражают до 88% взрослых с 
ТС, чаще на пальцах стоп. Их наличие более 
характерно для женщин. Околоногтевые 
фибромы из-под проксимального ногте-
вого валика в виде красных папул и узлов, 
плотной консистенции, заостренные и 
гиперкератотические, или мягкие и окру-
глые от 1 мм до 1 см в диаметре, оказыва-
ют давление на ногтевое ложе и вызывают 
образование продольного желобка [1]. 

Подногтевые фибромы могут быть 
видны через ногтевую пластинку как 
красные и белые овальные элементы. Кро-
ме ногтевых фибром, у пациентов с ТС мо-
гут наблюдаться «красные кометы» – под-
ногтевые красные линии, кровоизлияния 
у основания ногтей и полосовидные лей-
конихии. Дифференциальный диагноз их 
проводится с вульгарными бородавками

Мягкие фибромы (molluscum fibrosum 
pendulum), или множественные фиброз-
но-эпителиальные полипы встречаются 
у 30% больных с ТС. Они имеют разноо-
бразный внешний вид: от мягких папул до 
более крупных плотных узлов на ножках, 
расположенных на шее, в подмышечной 
области, на туловище и в области складок. 
Они могут быть цвета нормальной кожи 
или гиперпигментированными. Милиар-
ные фибромы представляют собой участ-
ки множественных мелких мягких папул, 
обычно расположенных на шее или туло-
вище, которые имеют вид «гусиной кожи». 
Мягкие фибромы часто встречаются в об-
щей популяции, так что их наличие не ука-
зывает на диагноз ТС [1].

Фибромы полости рта (50%) более рас-

пространены у взрослых пациентов с ТС, 
чаще на деснах, реже – на слизистой обо-
лочке щек и губ, твёрдого нёба и языка [2, 
19].

Дефекты эмали зубов отмечаются 
практически у всех взрослых пациентов 
c ТС в виде углублений от 1 до 11 на ка-
ждом зубе, либо небольших, невидимых 
без увеличения, около 4 мкм в диаметре; 
углублений в эмали зубов до 60 мкм в ди-
аметре; кратерообразных (воронкообраз-
ных) углублений в эмали зубов, видимых 
невооружённым глазом, около 100 мкм в 
диаметре.

Поражения нервной системы явля-
ются доминирующими в клинической 
картине ТС. Судорожные эпилептические 
пароксизмы (у 80-92% больных) – один 
из наиболее значимых симптомов ТС – не-
редко резистентные к противосудорож-
ной терапии из-за дебюта в возрасте до 1 
года («инфантильные спазмы»), приводят 
к умственной отсталости в сочетании с 
изменениями поведения в виде аутизма, 
гиперактивности, агрессивности, наруше-
нии цикла «сон-бодрствование» [2, 4, 16]. 
Однако, эпилепсией и умственной отста-
лостью страдают далеко не все больные 
ТС [16].

Наиболее типичны при ТС корковые 
туберы, субэпендимальные узлы (СУ) и 
аномалии белого вещества мозга [11, 19, 
21]. Кальцификация туберов (54%) позво-
ляет визуализировать их при МРТ в 95% 
случаев. СУ обычно множественные (95%), 
иногда разрастаются и перекрывают по-
ток спинномозговой жидкости из боковых 
желудочков, приводя к односторонней ги-
дроцефалии. СУ (в 10-15%) трансформиру-
ются в субэпендимальные гигантоклеточ-
ные астроцитомы (SEGAs), обычно между 
5 и 10 годами жизни [2, 19].

Патология сердца при ТС (30-60%) ха-
рактеризуется развитием рабдомиом, со 
смешанным интраэкстрамуральным ро-
стом, которые нередко служат первым 
клиническим признаком ТС наряду с гипо-
пигментными пятнами [1]. УЗИ позволяет 
их выявить, начиная с 21 недели гестации. 
Во всех случаях диагностики опухоли у но-
ворожденного должен быть исключен ТС, 
даже при отсутствии подозрительного се-
мейного анамнеза [2]. Нарушения ритма 
и проводимости могут приводить к вне-
запной смерти. У детей старшего возраста 
рабдомиомы сердца обычно асимптомны.

У женщин с ТС старше 30 лет (1%) рент-
генологически характерен паттерн «сото-
вых» лёгких [19] с развитием дыхатель-
ной недостаточности и рецидивирующего 
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пневмоторакса. Лимфангиолейомиоматоз 
легких развивается (в 1%) в основном у 
девочек-подростков с ТС [10].

Глазные нарушения (70%) включают 
гамартомы сетчатки, атрофию и колобомы 
зрительного нерва, хориоидеи и радужки, 
ангиофибромы век [18]. Гамартомы сет-
чатки как одно- так и двусторонние обра-
зуются более чем у 50% больных, могут 
быть первым и единственным клиниче-
ским проявлением ТС. При первом, наи-
более распространенном типе (64%) они 
прозрачные, плоские, округлые с гладкой 
поверхностью, оранжево-розового цвета 
и локализацией в поверхностных частях 
сетчатки. Тип 2 (46%) отличается более 
крупными, проминирующими образова-
ниями узловатого вида. При третьем вари-
анте (14%) – гамартомы сочетают призна-
ки первых двух. Клинически гамартомы 
обычно асимптомны [18].

В печени (10%) наблюдаются одиноч-
ные и множественные гамартомы и анги-
омиолипомы.

Ректальные полипы у больных ТС стар-
ше 20 лет (50-78%) асимптомны и имеют 
благоприятный прогноз.

Поражение почек при ТС (47-85%) [2, 
21] манифестирует в 2-3 декадах жизни в 
виде ангиомиолипом и кист, обычно мно-
жественных и двусторонних, приводящих 
к гипертензии, кровотечениям, вплоть 
до летального исхода. Реже наблюдаются 
карциномы, сосудистые дисплазии и поро-
ки почечной ткани [19]. Летальность, свя-
занная с хронической почечной недоста-
точностью, занимает второе место после 
поражения ЦНС в структуре смертности 
при ТС.

Помимо дерматологического и оф-
тальмологического обследования первич-
ная оценка пациента с подозрением на ТС 
включает КТ или МРТ головы; УЗИ почек; 
ЭКГ и эхоКГ. Международная консенсус-
ная конференция по туберозно-склероз-
ному комплексу (ТСК), проводившаяся в 
2012 году [15], определила большие, или 
первичные (имеющие высокую специфич-
ность для ТСК), и малые, или вторичные 
(менее специфичные и доказательные) 
критерии для проведения точной или воз-
можной диагностики ТСК (табл.) с после-
дующим пересмотром в 2018 году [14].

Несомненный диагноз ТС устанавли-
вается при наличии 2 больших или 1 боль-
шого признака с ≥2 малыми признаками, 
или идентификации патогенной мутации 
гена TSC1, либо гена TSC2 в ДНК из здоро-
вой ткани.

Возможный (вероятный) диагноз ТС 

– наличие одного большого и одного – ма-
лого признака. Предположительный (со-
мнительный) диагноз: или один большой 
признак, или два (и более) малых признака 
[2, 3, 5, 8, 15]. Симптома, который бы при-
сутствовал у всех пациентов, не выявлено. 
В затруднительных случаях диагностики 
ТС генетическое исследование может быть 
необходимым [1].

Лечение ТСК проводится как симпто-
матическое так и специфическое:

-при судорогах: противосудорожные 
препараты (вигабатрин при инфантиль-
ных спазмах) или в ряде случаев хирурги-
ческое лечение эпилепсии;

-при опухолях кожи: дермабразия, 
ЭХВЧ-деструкция, фотодинамическая те-
рапия и лазерные технологии;

-при нейроповеденческих проблемах: 
применение методик управления поведе-
нием или лекарственных средств;

-при артериальной гипертензии, вы-
званной проблемами с почками: антиги-
пертензивные препараты или операции по 
удалению растущих опухолей;

-при отставании в развитии: специаль-
ное обучение или трудотерапия;

-при злокачественных и некоторых 
доброкачественных опухолях: сиролимус, 
или эверолимус.

Генетическое консультирование в се-
мье показано для подростков и взрослых 
репродуктивного возраста [14].

Все пациенты должны регулярно про-
ходить обследование, чтобы обнаружить 
возможные осложнения ТСК:

Большие (первичные) 
признаки:

Малые (вторичные) 
признаки:

1. Гипопигментные пятна 
(≥3, не менее 5 мм в диаме-
тре);
2. Aнгиофибромы (≥3) или 
фиброзные бляшки на 
голове;
3. Ногтевые фибромы (≥2);
4. «Шагреневая» бляшка;
5. Множественные гамарто-
мы сетчатки;
6. Кортикальные дисплазии;*
7. Субэпендимальные узлы;
8. Субэпендимальные гиган-
токлеточные астроцитомы;
9. Рабдомиома сердца;
10. Лимфангиолейомиоматоз 
(LAM);**
11. Ангиомиолипомы (≥2).**

1. Повреждения кожи типа 
«конфетти»;
2. Углубления в эмали зубов 
(≥3);
3. Фибромы полости рта (≥2);
4. Ахромическая бляшка 
сетчатки;
5. Множественные кисты 
почек;
6. Внепочечные гамартомы.

Таблица.   
Клинические диагностические критерии 

туберозно-склерозного комплекса

Примечание: * – включая туберы и радиальные 
миграционные тракты в белом веществе головно-
го мозга; ** – сочетание двух больших клинических 
признаков (LAM и ангиомиолипом) без других при-
знаков не соответствует критериям для достовер-
ного диагноза ТС.
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-МРТ головы, по крайней мере, каждые 
3 года;

-УЗИ почек или МРТ брюшной полости 
каждые 3 года для детей школьного воз-
раста и каждые 1-2 года для взрослых;

-девочкам ≥18 лет ежегодно скрининг 
на одышку при физической нагрузке и в 
покое, а также КТ с высоким разрешением 
каждые 5-10 лет;

-периодическое нейропсихологическое 
тестирование и поведенческий скрининг 
детей для обеспечения помощи и сопрово-
ждения в школе и поведенческие меры.

Имеются данные о том, что сиролимус 
и эверолимус могут применяться для про-
филактики и лечения большинства ослож-
нений ТСК [14].

Болезнь Бурневилля-Прингла имеет 
склонность к прогрессированию. Прогноз 
КТС в большинстве случаев неблагопри-
ятный и зависит от тяжести поражения 
внутренних органов. Практически 30% па-
циентов не доживает до 5 лет, а больные в 
возрасте 6 лет и старше в 75% случаев – до 
20 лет [2, 3].

Приводим наше клиническое наблюде-
ние.

Больной Д., 50 лет, направлен в клини-
ку для уточнения диагноза и лечения. 

Из анамнеза жизни: пациент болеет 
примерно с 4 лет, когда после испуга из-за 
падения с высоты начал заикаться и поя-
вились на коже туловища белые пятна (ко-
торые разрешились в подростковом воз-
расте без лечения) и единичные мелкие 
узелки на коже лица. С каждым годом ко-
личество последних возрастало, особенно 
в области носогубных складок. В 9-10 лет-
нем возрасте их частично электрокоагу-
лировали, но в последующем появлялись 
новые, не очень возвышающиеся высыпа-
ния. В 21-летнем возрасте во время армей-
ской службы в инженерно-строительных 
войсках узелки повторно коагулировали 
в военном госпитале без определённого 
диагноза. В течение последующих 11 лет 
сохранялась относительная клиническая 
ремиссия, однако отмечалось медленное 
прогрессирующее течение. Вредные при-
вычки у себя отрицает. Аллергологиче-
ский и наследственный анамнез без осо-
бенностей. Женат. Детей нет. У старшей 
незамужней сестры кожные покровы сво-
бодны от высыпаний. От медицинского об-
следования у смежных специалистов она 
категорически отказалась.

Объективный осмотр. Состояние удов-
летворительное, сознание ясное, однако 
отмечается некоторая заторможенность 
общения, возможно из-за заикания. Те-

лосложение правильное. Перифериче-
ские лимфатические узлы не увеличены. 
АД=165/70 мм рт. ст. 

На эритематозной коже лица (лба, щек, 
подбородка) симметрично, преимуще-
ственно в носогубных складках распола-
гаются многочисленные изолированные и 
тесно прилегающие друг к другу папулез-
ные высыпания, буровато-красной окра-
ски, диаметром от 2 до 5 мм, некоторые с 
телеангиэктазиями. Папулы имеют полу-
шаровидную форму, округлые очертания, 
плотную консистенцию, гладкую поверх-
ность (рис. 1).

Рис. 1. Многочисленные ангиофибромы лица 
при ТС.

Субъективные ощущения отсутству-
ют. На коже околоногтевых валиков 1, 2 и 
3 пальцев левой стопы выявлены единич-
ные розовато-красные папулы, плотной 
консистенции, заостренные и гиперкера-
тотические, от 2 мм до 0,5 см в диаметре 
– околоногтевые фибромы, или опухоли 
Koenen.

Клинически заподозрен туберозный 
склероз. Назначено клинико-лаборатор-
ное и инструментальное обследование с 
консультациями смежных специалистов.

При гистологическом исследовании 
поверхностно-взятого биоптата кожи 
щеки отмечается гиперкератоз, уплоще-
ние межсосочковых отростков эпидер-
миса. В дерме – большое количество рас-
ширенных сосудов, слабая до умеренной 
очаговая, преимущественно периваску-
лярная гистиоцитарная инфильтрация, 
умеренный субэпидермальный склероз.

Заключение: гистологические измене-



294

ния не противоречат клиническому диа-
гнозу туберозного склероза (рис. 2).

Рис. 2. Гистологическая картина ангиофибро-
мы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х200.

В общем анализе крови и мочи патоло-
гии не выявлено. Показатели билируби-
на, аспартат- и аланинаминотрансферазы, 
глюкозы, креатинина – в пределах рефе-
рентных значений. При рентгенологиче-
ском исследовании легких патологии не 
выявлено. На ЭКГ – синусовая аритмия 44-
70 ударов в минуту, синдром ранней репо-
ляризации желудочков, частичная блокада 
правой ножки пучка Гиса.

УЗИ органов брюшной полости – при-
знаки дисплазии желчного пузыря с засто-
ем желчи, повышенная эхогенность пече-
ни и поджелудочной железы. УЗИ почек 
без патологии.

При офтальмоскопическом исследова-
нии левого глаза констатировано парама-
кулярно наличие гамартомы 2 типа. Зри-
тельные функции не нарушены (рис. 3). 

Психоневролог констатировал затор-
моженность общения, сменяемую агрес-

Рис. 3. Гистологическая картина ангиофибро-
мы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х200.

сивностью, головную боль напряжения, 
изменение цикла «сон-бодрствование». 
МРТ не выявила данных о наличии интра-
краниальной объемной патологии.

Таким образом, диагноз туберозного 
склероза у больного был установлен на 
основании анамнеза (дебют в раннем дет-
стве, медленное прогрессирующее тече-
ние), типичной клинической картины (ан-
гиофибромы кожи лица, опухоли Koenen, 
гамартома сетчатки) и результатов обсле-
дования (гистологического, офтальмоло-
гического, психоневрологического, карди-
ологического).

Пациенту произведена электрохирур-
гическая высокочастотная деструкция 
опухолей кожи с хорошим косметическим 
результатом.

Болезнь Бурневилля-Прингла является 
редким наследственным аутосомно-доми-
нантным заболеванием, характеризуется 
полисистемным поражением внутренних 
органов, типичными дерматологическими 
проявлениями, отличается неблагоприят-
ным прогнозом. Особенностью представ-
ленного случая является отсутствие семей-
ного анамнеза заболевания, что позволяет 
предположить ведущую роль  спонтанной 
мутации генов TSC1 или TSC2 в развитии 
ТСК. Кроме этого, обращает на себя вни-
мание поздняя диагностика заболевания 
(в возрасте 50 лет), что свидетельствует 
о недостаточном уровне знаний данной 
патологии и отсутствии междисциплинар-
ного взаимодействия врачей. Учитывая 
высокую вероятность появления кожных 
симптомов ТСК в раннем детском возрас-
те, знание клинических симптомов ТСК 
врачами дерматовенерологами крайне 
важно в целях обеспечения своевремен-
ной диагностики и дальнейшего ведения 
пациентов с привлечением высококвали-
фицированных специалистов различного 
профиля для проведения адекватных ле-
чебно-профилактических мероприятий.

K.V. Romanenko, V.N. Romanenko, S.V. Naletov, 
N.V. Ermilova, R.B. Kondratyuk, E.V. Muchina

TUBEROUS CLEROSIS COMPLEX (BOURNEVILLE-
PRINGLE DISEASE)

Abstract. This article is devoted to the question of rare 
hereditary disease from the facomatoses group 
with autosomal-dominant type of inheritance 
is described. It is tuberous sclerosis complex 
(Bourneville-Pringle disease). The question of this 
pathology spread, variable clinical picture, modern 
diagnosing procedure are mentioned. Particular 
attention is given to the cutaneous manifestations 
and their differential diagnosis. The clinical case is 
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described.
Key words: tuberous sclerosis complex, Bourneville-

Pringle disease, clinic, diagnostic, treatment.
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Реферат. В статье рассматриваются современ-
ные взгляды на вопросы распространенности 
потребления психоактивных веществ лицами 
молодого возраста. Особое внимание уделяет-
ся вопросу понимания факторов риска приоб-
щения студенческой молодежи к употреблению 
психоактивных веществ. Описаны механизмы 
развития зависимости от психоактивных ве-
ществ у лиц молодого возраста.

Ключевые слова: психоактивные вещества, лица 
молодого возраста, зависимость.

В настоящее время употребление пси-
хоактивных веществ (ПАВ) лицами мо-
лодого возраста представляет серьезную 
проблему современной медицины в боль-
шинстве стран мира [5]. Стремительное 
увеличение урбанизации и социальной 
напряженности, интенсификации тру-
да и проблемы, связанные с занятостью, 
представляют собой важнейшие этиоло-
гические факторы, которые побуждают к 
снятию психоэмоционального перенапря-
жения путем употребления ПАВ молоды-
ми людьми [8].

Наиболее часто употребление хими-
ческих веществ, снимающих стрессовое 
состояние, присуще лицам молодого воз-
раста с нарушениями и расстройствами 
адаптации [2]. ПАВ условно можно подраз-
делить на 3 группы: алкоголь, наркотиче-
ские и токсикоманические соединения. 
Каждое из них имеет индивидуальный 
механизм воздействия, который вызыва-
ет общий эйфорический эффект и нарко-
тическое опьянение, обладает различным 
по длительности периодом привыкания и 
зависимости [12].

Одним из самых распространенных 
ПАВ является алкоголь. Алкоголизм пред-
ставляет серьезную медико-социальную 
проблему современности [10]. Его послед-
ствия приносят колоссальный ущерб здо-
ровью молодого населения и тяжелым 
бременем ложатся на общество в целом. В 
течение последних десятилетий наблюда-
ется выраженный рост потребления алко-
голя на душу населения и, соответственно, 

повышение уровня связанных с ним про-
блем [18]. В настоящее время эта небла-
гоприятная тенденция коснулась лиц мо-
лодого возраста [1]. В последние пять лет 
уровень заболеваемости алкогольной за-
висимостью среди студенческой молоде-
жи увеличился в 3,5 раза. Общепринятым 
является факт: отношение молодежи к 
алкоголю в значительной степени отобра-
жает состояние морального облика обще-
ства. Масштабы употребления пива среди 
студентов младших курсов в последние 
годы приняли катастрофический харак-
тер, что формирует почву для дальнейшей 
алкоголизации молодежи. Данному факту 
в существенной мере способствует низ-
кая цена на этот «слабоалкогольный» на-
питок, а также его повсеместная реклама. 
Значительный рост уровня потребления 
алкоголя среди студенческой молодежи 
является предметом серьезного беспо-
койства ученых и специалистов в области 
здравоохранения во всем мире [4].

В большинстве случаев алкогольное 
опьянение у лиц молодого возраста харак-
теризуется кратковременным возбужде-
нием, сменяющимся общим угнетением, 
оглушенностью, нарастающей сонливо-
стью, вялостью, замедленной бессвязной 
речью, потерей ориентации. Молодой ор-
ганизм примерно в 10 раз чувствительнее 
к алкоголю, чем взрослый [13]:

  алкогольная зависимость у взрос-
лого человека формируется в течение 3-5 
лет, у лиц молодого возраста – 1,5-2 года;

  алкоголизм быстрее проходит все 
стадии формирования – у взрослого чело-
века период внешнего благополучия про-
должается несколько лет, у лиц молодого 
возраста – несколько месяцев;

   разрушение личности у взрослого, 
злоупотребляющего алкоголем, происхо-
дит в среднем через 10 лет, у лиц молодого 
возраста – через 3-4 года;

  первые опьянения у лиц молодого 
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возраста нередко сопровождаются алко-
гольным отравлением (тошнота, рвота, го-
ловная боль, слабость);

  у лиц молодого возраста чаще, чем у 
взрослых встречаются атипичные формы 
опьянения (вместо эйфории – злоба, тоска, 
депрессия, агрессия, истерические реак-
ции).

В связи с постоянным увеличением 
злоупотребления алкоголя возрастает 
вероятность приобщения учащейся мо-
лодежи к наркотическим веществам, а 
последствия употребления наркотиков в 
молодом возрасте оказываются крайне се-
рьезными. При раннем столкновении лиц 
молодого возраста с ПАВ у них очень бы-
стро формируется установка на дальней-
шую наркотизацию и параллельно блоки-
руется личностный рост, деформируются 
личностные ценности, ухудшаются семей-
ные отношения, портятся связи с окружа-
ющим позитивным социумом и возникает 
реальная угроза оказаться в полной изоля-
ции или быть втянутыми в криминальные 
группировки [3, 16]. Очень часто у данно-
го контингента затруднено нормальное 
гендерное взаимодействие, связанное с 
последующим образованием собственной 
семьи и продолжением рода и, как след-
ствие, формируются стабильные отноше-
ния с аддиктивным окружением. В общем, 
такая жизненная ситуация, становится 
полностью безысходной, поскольку воз-
растающая зависимость от ПАВ практи-
чески прекращает социальный прогресс 
личности, уровень образования остаётся 
самым минимальным, резко снижается 
профессиональная ориентация и овладе-

ние специальностью, появляются эпизоды 
девиантного поведения [6].

По данным отечественной и зарубеж-
ной литературы наиболее приемлемой 
представляется точка зрения, соответ-
ственно которой употребление ПАВ явля-
ется одновременно биологической, пси-
хологической и социальной проблемой, 
поскольку в процессе возникновения и 
формирования зависимости от ПАВ глав-
ную роль играют генетическая и психосо-
матическая предрасположенности, инди-
видуальные психологические особенности 
личности и её социальная диспозиция [3, 
15].

Приобщению лиц молодого возраста к 
употреблению ПАВ способствуют целый 
ряд как объективных, так и субъективных 
факторов риска: неблагополучие премор-
бидного фона, наличие психологических 
девиаций, активно выраженные явления 
микросоциальной дезадаптации в семье 
и/или учебном заведении [19].

Особую роль в приобщении к употре-
блению ПАВ у студентов начальных кур-
сов часто играют реакции подражания, 
которые приводят к формированию у уча-
щейся молодежи имитационных моделей 
поведения. Именно этот период, а точнее 
его особенности в определенной степени 
таят в себе опасность формирования зави-
симости от ПАВ [11].

Ряд ученых [7] выделяет особые груп-
пы факторов риска приобщения лиц моло-
дого возраста к употреблению ПАВ (табл.).

Вероятность развития зависимости от 
ПАВ гораздо больше у тех лиц молодого 
возраста, которые подвержены одномо-

Биологические наследственная отягощенность; перинатальные и ранние постнатальные вредности; патохарактероло-
гические стигмы у родителей; степень изначальной толерантности; органические поражения головного 
мозга; хронические соматические заболевания.

Психологические отсутствие нормативного мировоззрения (убеждения, ценности, установки, взгляды); несформирован-
ность нормативных личностных статусов; психический инфантилизм; имитационное поведение; ограни-
ченность интересов; эмоционально-волевой дефицит; гедонизм; низкий самоконтроль; недостаточность 
саморегуляции; неадекватная самооценка; склонность к риску; тип акцентуации характера; эгоцентризм; 
трансформация механизмов психологической защиты;
позитивность возникающих эффектов при употреблении ПАВ; безопасность в ближайшей перспективе 
использования ПАВ.

Макросоциальные отсутствие нормативного окружения и значимых лиц; наличие лиц с аддиктивным поведением в ближай-
шем окружении; «мода» на ПАВ; доступность ПАВ; терпимость социума; аддиктивные традиции и обычаи; 
конфликтные взаимоотношения ухудшение социально-экономической ситуации; степень ответственно-
сти за употребление ПАВ.

Микросоциальные 
семейные

отсутствие нормативных форм совместной деятельности; злоупотребление ПАВ в семье; противоречия 
между социальными нормами и поведением членов семьи; дисфункциональный стиль воспитания; непол-
ная семья; наличие семейных конфликтов; постоянная занятость родителей.

Микросоциальные 
в условиях 
образовательного 
учреждения

отсутствие полноценных условий для гармоничного психического и физического развития 
несовершеннолетних; учебная перегрузка и академическая неуспеваемость; стрессовая тактика педаго-
гических воздействий; недостаточная грамотность педагога в вопросах возрастной физиологии, психо-
физиологии и охраны психического здоровья обучающегося; конфликтные отношения со сверстниками 
и преподавателями; наличие ровесников с девиантным поведением; одобрение употребления ПАВ в 
ближайшем окружении.

Таблица.   
Факторы риска приобщения лиц молодого возраста к употреблению ПАВ



298

ментному воздействию сразу нескольких 
факторов риска. Факторы риска приобще-
ния к употреблению ПАВ полностью дезор-
ганизуют становление личности в её нор-
мативных притязаниях, и соответственно 
препятствуют развитию так называемых 
нормативных личностных статусов, кото-
рые являются основными в формировании 
устойчивого функционирования личности 
в стиле здорового образа жизни [9].

По мнению ряда авторов, у лиц моло-
дого возраста существует определенная 
иерархия потребностей. Первоначально 
должны быть удовлетворены биологиче-
ские потребности такие как: голод, жажда, 
двигательная активность, половое влече-
ние, безопасность, физический комфорт. 
И лишь потом возможно удовлетворение 
психосоциальных потребностей: знания, 
самореализация, самоутверждение, се-
мья, общество, коммуникабельность, про-
фессиональная деятельность. Более того, 
выраженное неудовлетворение биологи-
ческих потребностей организма восприни-
мается как вызов (угроза, стресс), резуль-
татом которого является истощение его 
адаптационных резервов и разрушение са-
мой системы организм-личность [14, 17].

Таким образом, каждая существующая 
потребность требует удовлетворения или, 
если удовлетворение невозможно, разряд-
ки. Энергия различных неудовлетворен-
ных потребностей вырабатывает «потреб-
ностное» психологическое и физическое 
напряжение, которое обладает сокруши-
тельной разрушающей силой. Разрядкой 
могут быть: активное занятие спортом, 
интенсивная трудовая деятельность, 
смех, плач, исповедь, аутотренинг. Если 
же в условиях семьи и социума не научить 
студенческую молодежь распознавать и 
удовлетворять свои потребности самы-
ми активными здоровыми способами, то, 
как правило, формируются различные па-
тологические способы разрядки энергии 
неудовлетворенных потребностей такие 
как: употребление ПАВ или другие виды 
аддиктивного и девиантного поведения 
(агрессивное поведение, аутоагрессия, 
промискуитетное поведение, связанное с 
неоправданным риском) [8].

Основной механизм развития зави-
симости от ПАВ: получение чувства ком-
форта, удовольствия без совершения 
реальной деятельности по удовлетворе-
нию конкретной потребности с помощью 
использования аддиктивных агентов. В 
психологическом плане аддикция начина-
ется там, где возникает виртуальное (при 
помощи ПАВ) замещение удовлетворения 

реальной потребности. По мере разви-
тия зависимости от ПАВ, выработанные 
патологические способы поведения под-
крепляются практическим опытом, стано-
вятся стереотипными. Этому способствует 
длительное пребывание в ненормативной 
среде – в дисфункциональной семье или 
субкультурной компании, где принято 
злоупотребление ПАВ или использование 
иных аддиктивных агентов [11, 20].

Таким образом, из приведенного обзо-
ра можно сделать вывод, что профилакти-
ка употребления психоактивных веществ 
является актуальной и может быть ис-
пользована для создания модели системы 
медико-социальной помощи молодым ли-
цам с расстройствами адаптации.
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SUBSTANCES BY PERSONS OF YOUNG AGE

Abstract. The article discusses modern views on the 
prevalence of substance use by young people. 
Particular attention is paid to the understanding 
of risk factors for introducing students to the use 
of surfactants. The mechanisms of development of 
dependence on psychoactive substances in young 
people are described.
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Реферат. В клинике хирургии им. К.Т. Овнатаняна 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО за пери-
од 2013 – 2019 годов находилось на лечении 792 
пострадавших с тяжелой травмой груди. При-
веден обзор литературы относительно то-
ракальной травмы, осложненной сontusio или 
commotio сердца, проанализирован материал 
клиники, включающей 87 (10,9%) наблюдений 
контузии сердца. Приведены причины и труд-
ности неудовлетворительной прижизненной 
диагностики, сontusio и commotio сердца, рас-
смотрена степень достоверностей результа-
тов различных инструментальных методов 
исследования больных с подозрением на данную 
патологию. При этом отмечены сходные и от-
личительные аспекты этих патологических 
состояний. Из 87 пострадавших с тяжелым 
повреждением органов грудной клетки, ослож-
ненным закрытой травмой сердца, умерло 23 
(26%) пациентов, из них по данным аутопсии 
летальный исход мог быть напрямую связан с 
сontusio или commotio сердца у 20 пациентов. 
Выздоровело 64 пациента.

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

Лечебно-диагностические аспекты ос-
ложнений травмы сердца не являются се-
годня проблематичными. Основную слож-
ность представляет диагностика самих 
указанных повреждений, как предиктора 
(источника) развития этих осложнений и 
их прогнозирование. По данным аутопсии, 
признаки контузии сердца при закрытой 
травме груди определяются почти в 70% 
случаев, причем у 10% пострадавших это 
явление является непосредственной при-
чиной гибели травмированных пациентов.

Что касается commotio сердца, здесь 
ситуация еще сложнее в связи с крайне 
слабым знакомством врачей с данной па-
тологией и, как свидетельствует литера-
тура, в абсолютном большинстве случаев 
сommotio сердца не оставляет видимых 
следов в сердце человека даже на секции 
и случившись, покидает этот мир вместе с 
пострадавшим, причем очень часто смерть 
наступает практически мгновенно или в 
ближайшие минуты после травмы [39, 40].

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 течение первых 
суток контузия сердца может стать непо-
средственной причиной летального исхода 
у 6,5% раненых, однако в тяжелых случаях 
летальность достигает 60% и более. При 
этом 90% случаев смерти приходятся на 
обширные контузии сердца, причем 82% 
из них составляет повреждение стенок же-
лудочков. Большинство авторов относятся 
сегодня к оценке повреждения сердца, как 
фактору, безусловно отягощающему тече-
ние множественной и сочетанной травмы, 
нередко имеющему решающее влияние на 
ее исход, что обусловлено жизненной важ-
ностью органа, а также «синдромом вза-
имного отягощения», согласно которому 
различные виды повреждений не только 
суммируются, но и обеспечивают появле-
ние качественно новых нарушений. Сразу 
хочется подчеркнуть, что по данным ми-
ровой литературы, на сегодняшний день 
каких-либо достоверных, специфических 
признаков контузии сердца, не существует 
[6, 33]. Часто контузия сердца остается не-
распознанной, поскольку может протекать 
бессимптомно или маскироваться повре-
ждением близлежащих органов грудной 
клетки и других анатомических областей. 
Контузия сердца не во всех случаях вы-
зывает развитие немедленных функцио-
нальных расстройств и поэтому не всег-
да при травме грудной клетки обращают 
внимание на состояние сердца, пропуская, 
признаки его повреждения.

Цель исследования: обоснование необ-
ходимости повышенного врачебного вни-
мания и настороженности относительно 
возможного наличия сontusio или commotio 
сердца у пациентов с тяжелой закрытой 
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травмой груди, в контексте улучшения ди-
агностики и результатов лечения этих со-
стояний.

Методы исследования

В клинике хирургии им. К.Т. Овнатаня-
на за период 2013-2019 гг. находилось на 
лечении 792 пострадавших с тяжелой 
закрытой травмой груди, у 87 (10,9%) 
из которых имелись признаки контузии 
сердца. Доминирующими при контузии 
сердца считались жалобы на сердцеби-
ение, нарушения ритма сердца, а также 
появление приступов давящей или сжи-
мающей загрудинной боли, которая ни-
когда не возникала у пациента до травмы. 
Какой-либо очевидной закономерности 
повышения или, наоборот, снижения по-
казателей АД мы не встретили. Высокая 
частота сердечных сокращений расцени-
валась нами, как ответ синоатриального 
узла на различные воздействия тяжелой 
травмы, такие как боль, гипоксия, ише-
мия миокарда, нарушение водно-элек-
тролитного баланса. При этом только у 
10,1% больных изначально сохранялась 
удовлетворительная частота ритма. Что 
касается экстрасистолии, то этот симптом 
отмечен у 22,6% пациентов. К 9-10 суткам 
лечения экстрасистолия оставалась в еди-
ничных случаях (10,1%). Наблюдаемые 
у этих больных симптомы (боль в груди, 
затрудненное дыхание, тахипное, сердце-
биение, артериальная гипотензия, цианоз 
или бледность кожных покровов) также не 
являются специфичными для подтвержде-
ния контузии сердца, а отсутствие этих 
симптомов не исключает данный диагноз 
[8, 9]. Тяжесть контузии на практике оце-
нивалась с точки зрения угрозы развития 
кардиологических осложнений. Безуслов-
но, очевидная трудность диагностической 
верификации контузии сердца требовала 
последовательного применения различ-
ных способов объективизации имеющихся 
нарушений. Однако, в связи с использо-
ванием разнообразных диагностических 
средств, результаты применения которых 
иногда плохо согласовываются друг с дру-
гом, регистрируемая встречаемость конту-
зии сердца колеблется в весьма широких 
пределах. Тем не менее, целый ряд клини-
ческих симптомов и объективных данных, 
полученных нами различными методами у 
83 обследованных пациентов на протяже-
нии последних 7 лет, по крайней мере, не 
позволяли исключить эту патологию. Сле-
дует помнить, что отсутствие очевидных 
признаков повреждений, ни в ком случае 

не является основанием для исключения 
сontusio или commotio сердца.

Некоторую диагностическую значи-
мость во всех этих случаях, безусловно, 
приобретала ЭКГ и изучение ее показате-
лей в динамике. При этом, важным диагно-
стическим признаком явилось появление 
очаговых изменений по данным ЭКГ, сви-
детельствующих об ишемии миокарда. У 
пострадавших они встретились в 21 слу-
чае. Ишемия миокарда проявлялась отри-
цательным зубцом "Т" и реже депрессией 
сегмента "SТ". Спустя 9-10 суток эти из-
менения сохранялись только у 3 больных. 
Также, при поступлении отмечались на-
рушения ритма и функции проводимости, 
которые к 9-10 суткам оставались также у 
3 пострадавших. Длительность изменений 
на ЭКГ, как правило, не превышает 25-30 
суток с постепенной положительной дина-
микой. Ухудшение ЭКГ на 5-7 сутки после 
контузии сердца может свидетельствовать 
о присоединении острого посттравмати-
ческого миокардита. С учетом современ-
ных требований к диагностике закрытой 
травмы сердца, у 44 из 87 пострадавших 
мы провели холтеровское мониторирова-
ние. Полученные данные подтверждали, 
что у пациентов с клинически выявленной 
контузией сердца преобладали нарушения 
функции автоматизма и возбудимости, 
в частности синусовая тахикардия и экс-
трасистолия. Изучение экстрасистолии по 
данным холтеровского мониторирования 
выявило некоторые отличия в сравнении 
с данными ЭКГ. Регистрировались преиму-
щественно наджелудочковые экстрасисто-
лы, однако соотношение наджелудочковых 
и желудочковых аритмий изменилось в 
сторону увеличения желудочковой экстра-
систолии, которая отмечалась в 36% на-
блюдений в сравнении с 12,9% по данным 
ЭКГ. Выявлена экстрасистолия высоких 
градаций – парные и групповые экстра-
систолы, отмечавшиеся в 4% наблюдений. 
На 9-10 сутки на фоне проводимой тера-
пии экстрасистолия сохранялась почти 
у половины пострадавших, что косвенно 
подтверждало травму сердца.

Диагностическая ценность УЗИ, по 
данным литературы, составляет 73,5%. 
Однако, тяжесть состояния пациентов, об-
условленная коллапсом легкого, внутри-
плевральным кровотечением и др., затруд-
няет проведение этих исследований, часто 
делая их результаты неудовлетворитель-
ными. Возможности применения данного 
метода исследования также ограничены 
необходимостью постоянной ИВЛ и про-
тивошоковых мероприятий. В целях изу-
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чения внутрисердечной гемодинамики и 
сердечных структур проведена эхокарди-
ография у 27 больных. Наши наблюдения 
свидетельствуют, что у 83% пострадав-
ших, имелось расширение тех или иных 
камер сердца. И все же, по мнению боль-
шинства исследователей, эхокардиогра-
фия почти не представляет дополнитель-
ных диагностических возможностей для 
распознавания контузии сердца, посколь-
ку, выявляемая при этом гипокинезия сер-
дечной стенки может быть обусловлена 
гипоксией, ацидозом и другими фактора-
ми, не являющимися специфичными для 
рассматриваемой здесь патологии [10]. Со-
гласно сложившимся на сегодня представ-
лениям, сходная точка зрения доминирует 
и в отношении результативности рент-
генографии, компьютерной томографии, 
ядерно-магнитного резонанса при распоз-
навании контузии сердца [8].

При энзимодиагностике ушиба сердца 
приходилось учитывать несколько обсто-
ятельств. Прежде всего, это высокий уро-
вень гипоксии тканей, обусловленной по-
вреждением легких, трахеобронхиального 
дерева, костного каркаса груди и наличи-
ем, таким образом, условий для возникно-
вения и усугубления ишемии миокарда. 
Во-вторых, это наличие, подчас массивно-
го разрушения мышечной ткани грудной 
стенки, как в результате травмы, так и в 
результате оперативных вмешательств. 
Исходя из этого, у ограниченного контин-
гента пострадавших (49 пациентов), мы 
провели одновременное исследование 
трех биохимических показателей – КФК-
МВ, КФК и тропонина I, считающихся в 
современной литературе наиболее диа-
гностически информативными при опре-
делении контузии сердца [4, 8, 12]. У 81% 
пациентов диагностировать ишемию ми-
окарда стало возможным на 4-6 часе, но 
уверенно исключить контузию миокарда 
удавалось только при негативном значе-
нии тропонина через 12 часов от начала 
появления симптомов.

Как свидетельствует литература, ле-
чение пациентов с контузией сердца не 
относится к числу наиболее обсуждаемых 
проблем. Однако, согласно исследованиям 
ряда авторов, отсутствуют четко сформу-
лированные принципы медицинской по-
мощи, имеются противоречивые мнения 
по частным вопросам терапии данной 
категории пациентов. Парадоксальность 
данной ситуации объясняется, вероятно, 
тем, что контузия сердца зачастую не ди-
агностируется, особенно на догоспиталь-
ном этапе, в том числе и потому, что, как 

правило, сочетается с другими, нередко 
еще более тяжелыми повреждениями. При 
проведении интенсивной терапии таким 
пациентам, используется синдромный 
подход, безусловно оправданный в усло-
виях стационара и, тем более, на догоспи-
тальном этапе. Лечение контузии сердца, 
как таковой, при этом отходит на второй 
план, уступая место мероприятиям, на-
правленным на коррекцию жизнеугрожа-
ющих нарушений, таких как: гимодинами-
чески значимая аритмия, блокады сердца 
высоких градаций, гиповолемия, артери-
альная гипотензия и др. [1, 2, 7].

Медикаментозная терапия у больных с 
контузией сердца заключалась в адекват-
ном обезболивании и коррекции водно-э-
лектролитных нарушений. В ряде случаев, 
для лечения ишемии миокарда нами ис-
пользовались нитропрепараты, бета-бло-
каторы, ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента, антитромбоцитарные 
средства (дезагреганты), мочегонные 
препараты, антикоагулянты и др. Полу-
ченные результаты динамического иссле-
дования деятельности сердца в результа-
те его контузии, свидетельствуют, что в 
большинстве наблюдений на фоне меро-
приятий по стабилизации костного карка-
са груди, расправлению легкого, санации 
трахеобрахиального дерева и адекватно 
проведенной симптоматической терапии, 
нормализация показателей работы сердца 
возникает на 14-21 сутки после травмы. 
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 проводи-
лись по стандартным протоколам с учетом 
особенностей конкретного случая. Из 87 
пострадавших c контузией сердца, в свя-
зи с тяжелыми повреждениями органов 
грудной клетки, умерло 23 (26%). Из них, 
по данным аутопсий, летальный исход мог 
быть напрямую связан с контузией сердца 
у 20 пострадавших. Выздоровели 64 па-
циента. Рассматривая проблему commotio 
cordis (СС), необходимо отметить, что это 
явление представляет собой исключи-
тельно патофизиологический процесс, об-
условленный воздействием на переднюю 
грудную стенку внезапного травматиче-
ского низкоинтенсивного воздействия. В 
результате индукции энергии такого воз-
действия мгновенно возникает фибрилля-
ция желудочков сердца (VF), часто приво-
дящая пострадавшего к скоропостижной 
смерти. СС в русскоязычной литературе, в 
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переводе с латинского, представлена как 
“сотрясение,” “волнение,” “возбуждение” 
сердца, однако эти обозначения мало от-
ражают всю палитру рассматриваемого 
здесь явления. При этом, у пострадавше-
го, как правило, отсутствуют какие-либо 
предшествующие сердечно-сосудистые 
заболевания, а также морфологические 
повреждения сердца и каркаса грудной 
клетки, которые сами по себе могли бы 
служить причиной смерти [29]. Термин 
commotio cordis был впервые использован в 
XIX веке, будучи ранее описанным древни-
ми китайскими специалистами по боевым 
искусствам, и обозначен ими как «прикос-
новение смерти» [3]. Считалось, что если 
происходит внезапный удар травмирую-
щего объекта в грудную стенку в проекции 
сердца в определенное время его работы, 
то это вызывает аритмию и остановку 
сердца, причем все происходит в нормаль-
ном, а не в структурно измененном органе. 
Информация в мире о СС и сегодня все еще 
приближается к нулю, особенно в восточ-
ной Европе. Лишь в последние 8-10 лет 
появились единичные сообщения об этой 
патологии в западноевропейских источ-
никах. И это понятно, потому что абсолют-
ное большинство пострадавших погибают 
мгновенно, не попадая к клиницистам, и 
лишь очень немногие успевают получить 
необходимую медицинскую помощь, кото-
рая могла бы спасти их жизнь. СС, как бы, 
постоянно «ускользает» от клиницистов в 
связи со скоропостижной смертью травми-
рованных, не оставляя следа даже на сек-
ции. Согласно литературе, учреждением, 
имеющим значительный опыт в этом во-
просе, является университет Миннеапо-
лиса (США) куда сегодня в основном и сте-
кается вся информация по этой патологии 
[12, 31, 34]. За последние 11 лет им удалось 
сократить смертность с 98% до 64%. При 
этом, стало очевидным, что пострадавшие 
чаще не успевают получить немедленную 
врачебную помощь. Более того, оказалось, 
что в протоколах патологоанатомических 
вскрытий этот диагноз обычно отсутству-
ет, т.к. он часто не предусмотрен в офици-
альном реестре патологии статотделов 
больниц Украины, России и ряда стран 
Европы. Американцы считают, что основ-
ная причина так называемой «редкости» 
этих наблюдений не в их спорадическом 
происхождении, а в не информированно-
сти о них медицинских работников [20, 
29]. И хотя в реестре США к 2011 г. было 
отмечено уже 224 случая СС, эта цифра, по 
мнению американских коллег, также явля-
ется недостоверной, поскольку патология, 

по-прежнему остается мало узнаваемой и 
потому подобные наблюдения не учиты-
ваются. В этом же реестре указывается, 
что из 224 случаев СС выжило только 24% 
пострадавших [11, 13]. В самые последние 
годы, реестр США, как правило, ежегодно 
пополняется 10-20 случаями СС. Счита-
ется, что увеличение числа наблюдений 
связано не с ростом патологии, а скорее 
с большей осведомленностью американ-
ских специалистов, впервые основанной 
на публикации о СС Link в 1995 г., в жур-
нале New England Journal of Medicine [21, 
23]. Анализируя архивный материал, мы 
убедились, в наличии ряда случаев, где 
гибель пациентов имела очень высокую 
вероятность связи с СС, которая, однако, 
отражалась в диагнозах как травматиче-
ский шок, полиорганная недостаточность, 
смерть от несчастного случая, идиопати-
ческая внезапная смерть и т.д. Разработка 
экспериментальной модели СС позволила 
получить существенную информацию об 
основных механизмах внезапной смерти 
при подобных состояниях, возникающих 
в результате тяжелой закрытой травмы 
груди. Наиболее ранние и полные экспери-
ментальные физиологические исследова-
ния были выполнены в Боннском универ-
ситете Георгом Шломкой [38]. На основе 
более чем 800 экспериментов на живот-
ных, подвергшихся анестезии, он выделил 
три фактора, которые определили индук-
цию аритмий в результате умеренного 
травматического воздействия с учетом ло-
кализации и силы удара передней грудной 
стенки в проекции сердца. Три основных 
фактора риска, ранее сформулированные 
Г. Шломкой, по-прежнему актуальны, тог-
да как определение четвертого фактора 
(времени воздействия) должно было до-
ждаться последующих технологических 
достижений. Современные исследования 
на животных подтвердили наличие в сер-
дечном цикле сравнительно небольшо-
го, травматически уязвимого периода во 
время ранней реполяризации желудочков 
[12, 21, 35]. Эти данные свидетельствуют о 
существовании нижнего и верхнего преде-
лов кардиальной уязвимости, особенно ле-
вого желудочка (LV), приводящей к VF, где 
мгновенное повышение давления в LV, вы-
званное ударом грудной клетки, опосреду-
ет электрофизиологические последствия 
СС [25]. Согласно лабораторным тестам 
Медицинского центра университета Тафт-
са (США), наиболее важной переменной в 
развитии VF в случаях СС, по-видимому, яв-
ляется выбор времени закрытой травмы 
груди в течение сердечного цикла (рис. 1). 
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Только последствия, возникающие при 
ударе во временном ограниченном окне 
сердечного цикла от 10-15 до 30-35 милли-

секунд перед пиком Т-волны (ранняя репо-
ляризация желудочков), вызывают VF [27]. 
При этом, чтобы вызвать остановку сердца 
при ударе в прекардиальную зону перед-
ней грудной стенки в этот ограниченный 
временной отрезок кардиальной систолы, 
требуется, как оказалось, по разным оцен-
кам, воздействие энергии не менее 50 джо-
улей. Кстати, следует отметить, что удар 
Карате (рис. 2) может нести на себе энер-
гию в 900-1400 джоулей [5].

Следующим по значимости фактором 
в развитии СС является скорость травми-
рующего объекта экспериментально вери-
фицировано, что скорости до 20 миль в час 
не вызывают VF, тогда как скорости между 

25 и 50 милями в час (48-80 км/ч) пред-
ставляют наибольший риск для CC [12, 25, 
31]. 

Наконец, значимую роль в развитии 
СС играют такие факторы как точечная 
локализация удара, общая площадь его 
воздействия, направление и угол удара, 
степень плотности травмирующего объ-
екта, возраст пациента, его общее состо-
яние и клиническое состояние сердца на 
момент удара. При этом оказалось, что в 
эксперименте, точно рассчитанные удары 
бейсбольными мячами различной жестко-
сти или хоккейными шайбами индуциро-
вали у животных фибрилляцию желудоч-
ков сердца в среднем в 35% случаев. Так 
называемая «теория критической массы» 
предполагает, что более высокая скорость, 
свыше 80 км/ч (50 миль/ч) c меньшей 
вероятностью вызывает CC, так как она 
приводит к повреждению мышцы сердца, 
функциональная полноценность которой 
имеет важное значение в генезе VF. Поэ-
тому, более высокие скорости часто вы-
зывают не СС, а контузию сердца с повре-
ждением ткани миокарда [22, 24]. Сontusio 
cordis отличается от commotio cordis тем, 
что возникает вследствие энергетически 
более высоких ударов, которые приводят 
к повреждению морфологических струк-
тур сердца и грудной клетки [21, 32]. Мы 
обратили внимание на то, что иногда у 
пациентов с тяжелой закрытой травмой 
груди, поступивших в течение последних 8 
лет в клинику, в ряде случаев раннего по-
сттравматического периода, клинический 
образ имеющейся патологии был весьма 
близок этиологически и симптоматически 
к ситуации, представленной в литературе 
как СС. На это же указывал и ретроспек-
тивный анализ документации нескольких 
скоропостижно умерших в связи с трав-
мой груди пациентов, на секции у которых 
морфологических изменений в сердце и 
других органах не обнаружено. Однако, 
сравнение рисунка ЭКГ, выживших паци-
ентов этой категории, с ЭКГ пострадавших 
при contusio cordis в раннем посттравма-
тическом периоде, в значительной части 
случаев косвенно указывал на схожесть 
электрокардиографических нарушений. 
Возможно, данные обстоятельства позво-
ляют в ряде случаев рассматривать эти 
состояния как две формы одного и того же 
патологического процесса, объединенных 
их этиологической близостью. Лишь позд-
нее, спустя какое-то время, по мере фор-
мирования посттравматических струк-
турных изменений в миокарде, меняются 
ЭКГ-характеристики, чего не наблюдается 

Рис. 1. Многочисленные ангиофибромы лица 
при ТС.

Рис. 2. Кинетическая энергия удара каратэ до-
стигает 900-1400 джоулей. Фибрилляция желудоч-
ков возникает при ударе, несущем энергию 50-60 
джоулей.
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при CC, что позволяет уверенно иденти-
фицировать контузию сердца. Появляют-
ся характерные очаговые патологические 
знаки, смещение сегмента ST, отрицатель-
ный зубец Т и др. В случае гибели паци-
ента на аутопсии верифицируется изме-
нение миокарда по типу инфаркта. Если 
удар травмирующего объекта обладает 
энергией не менее 50 джоулей, скоростью 
движения в 50-80 км/час и приходится на 
ограниченный временной промежуток 
кардиальной систолы от 10-35 миллисе-
кунд перед пиком Т-волны (период ранней 
реполяризации желудочка), то у большин-
ства пострадавших возникает мгновенная 
остановка сердца и коллапс, в связи с фи-
брилляцией желудочков. Совсем недавно 
существовала точка зрения, что синдром 
ранней реполяризации желудочков (рис. 
3) может быть вариантом нормы, случай-
ной находкой при бессимптомном течении 
процесса, встречающимся примерно у 20-
24% людей. Сейчас это рассматривается, 
как безусловная патология, причем крайне 
серьезная, наблюдающаяся иногда у внеш-
не здоровых молодых людей, алкоголиков, 
наркоманов, спортсменов и др. [18, 27]. 
Оказалось, что даже бессимптомно проте-
кающий синдром ранней реполяризации 
желудочков, нередко сам по себе являет-
ся патофизиологическим субстратом, на 
фоне которого внезапное, относительно 
небольшое, внешнее механическое воздей-
ствие на грудную стенку в проекции силу-
эта сердца, оказывается провоцирующим 
фактором в развитии СС. Совершенно оче-
видно, что морфологические изменения 
миокарда не успевают развиться в усло-
виях скоропостижной гибели пострадав-
шего, в связи с чем СС не верифицируется 
патологоанатомически. В случаях, когда 
пострадавший не погибает или погибает 
спустя какое-то время, могут проявить-
ся морфологические последствия травмы 
в виде очаговых изменений миокарда, в 
связи с механически индуцированными 
коронароспазмами [38], вполне объясня-
ющими этапы развития commocio cordis и 
contusion cordis.

Таким образом, СС отличается от 
contusio cordis тем, что последняя возни-
кает в результате энергетически более вы-
соких ударов, которые приводят к повреж-
дению морфологических структур сердца 
и грудной клетки [14, 15]. При этом, если 
скоропостижная гибель травмированных 
при СС является патофизиологическим 
событием, возникающим в результате из-
вращения сердечной проводимости с по-
следующей фибрилляцией желудочков, то 

при сontusio cordis смерть чаще наступает 
позднее и является следствием поврежде-
ния морфологических структур сердца [10, 
18]. 

У части пострадавших клиническая 
картина СС характеризуется возникнове-
нием кратковременных функциональных 

Рис. 3. Синдром ранней реполяризации желу-
дочков (варианты развития).

расстройств сердечно-сосудистой и цен-
тральной нервной систем, проявляющихся 
болью в области сердца головокружением, 
обмороком, экстрасистолией, реже – мер-
цательной аритмией, гипотонией. Однако, 
в типичных случаях, в своем большинстве, 
пострадавшие с СС не отвечают на стиму-
лы и находятся без сознания. У них отсут-
ствует пульс, дыхание, слышимое биение 
сердца, многие из них цианотичны. У не-
которых наблюдаются судорожные при-
падки. Иногда существует транзиторный 
период, когда человек еще находится в со-
знании. В ряде случаев бывают моменты 
ясности, во время которых пострадавший 
жалуется на головную боль. При аускуль-
тации сердца каких-либо выраженных 
изменений может не наблюдаться. Лишь 
у отдельных больных может определять-
ся значительная глухость тонов сердца. 
Нередко, перед наступлением финально-
го коллапса, этот период сопровождается 
бессознательными действиями или пове-
денческими актами (крик, стон, малообъ-
яснимые движения и др.). Тем не менее, в 
50% подобных случаев остановка сердца 
развивается немедленно. Люди, которые 
становились свидетелями данных собы-
тий, почти всегда единодушно отмечали, 
что имевшая место травма грудной клет-
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ки внешне была незначительной и никак 
не соответствовала быстро возникшему 
смертельному исходу [19].

Как уже было сказано, основная пробле-
ма заключается в слабой осведомленности 
медиков и общественности, относительно 
описываемых состояний, а также в отсут-
ствии должной регистрации этих случаев, 
что в значительной степени объясняет 
низкий уровень диагностики и эффектив-
ности лечебного пособия пострадавшим. 
Особенности данной патологии во многом 
диктуют характер и совокупность вра-
чебных действий, зависящих от тяжести 
пострадавшего в каждом конкретном слу-
чае. При этом, если пациент не находится 
в тяжелом состоянии или выведен из него, 
целесообразен комплекс диагностических 
мероприятий, выполняемых в относитель-
но ускоренном режиме [17, 22]. Однако, 
критическое состояние пациента совер-
шенно исключает проведение каких-ли-
бо лабораторных или инструментальных 
исследований, требуя незамедлительных 
реанимационных действий, почти всегда 
включающих дефибрилляцию сердца [16, 
34]. К сожалению, СС и сегодня в большин-
стве случаев приводит к смертельному 
исходу. В США выживаемость после CC за 
последние 3 десятилетия выросла с 10% 
до 34%, а за последние 5 лет увеличилась 
до 58%, почти наверняка из-за своевре-
менной диагностики и лучшего осознания 
необходимости более ранних действий 
[23, 27, 30]. Было убедительно продемон-
стрировано [36], что реанимация постра-
давших, когда-то считавшаяся неудачной 
в условиях СС, сегодня достигает успеха у 
25-35% пострадавших там, где после трав-
мы использовался дефибриллятор. Ис-
ход во многом зависит от того, насколько 
быстро находящиеся рядом люди смогут 
оценить угрожающую жизни ситуацию и 
начать энергичное оказание помощи. Ран-
няя дефибрилляция имеет решающее зна-
чение для выживания пострадавших с СС. 
К сожалению, реанимация лиц в условиях 
пролонгации СС часто не венчается успе-
хом (рис. 4). В экспериментальной модели 
Link et all [24] животные, которым выпол-
нялась дефибрилляция менее чем через 2 
минуты после начала фибрилляции, как 
правило, выживали (92-100%), тогда как 
среди тех, которым начинали дефибрил-
ляцию позже 4 минут, выжило менее по-
ловины (46%). Через 6 минут показате-
ли успеха снизились до 25% (P<0,0001). 
В случаях с людьми реанимация, начатая 
не позже 3 минут, приводила к выжива-
нию только 25% пострадавших. При более 
позднем проведении реанимация (более 3 

минут), выживаемость снизилась до 3%. В 
среднем, по данным различных авторов, 
на сегодня общая выживаемость от СС со-
ставляет приблизительно 15%, что сви-
детельствует о прогрессе, в сравнении с 
10% в 2001 году [26, 28, 34]. В настоящее 
время комплекс реанимационных мер при 
СС, по-видимому, очень похож на элемен-
ты реанимационного пособия при других 
формах внезапной сердечной смерти. По-
сле идентификации внезапной останов-
ки сердца, лица, оказывающие пациенту 
помощь, должны следовать стандартным 
базовым и продвинутым мероприятиям 
жизнеобеспечения. Алгоритм немедлен-
ных действий должен включать при необ-
ходимости и декомпрессию грудной клет-
ки с ранней дефибрилляцией желудочков 
сердца [23, 37]. Все выжившие после СС 
больные подлежат обязательной госпита-
лизации в стационары, в отделение реани-
мации или в отделение интенсивной тера-
пии, где осуществляется медикаментозное 
лечение и мониторное наблюдение.

Ya.G. Kolkin, N.T. Vatutin, N.V. Momot, A.M. Dudin, 
S.V. Mezhakov, O.N. Stupachenko, D.P. Filakhtov

“CONTUSIO” AND “COMMOTIO” CORDIS. 
THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES

Abstract. In the clinic of surgery to them K.T. Ovnatanyan 
for the period 2013-2019 was treated 792 patients 
with severe chest injury. A review of the literature 
on thoracic trauma complicated by heart contusio 
and commotio of the heart is presented, and 
the material of the clinic, including 87 (10,9%) 
observations of heart concussion, is analyzed. The 
causes and difficulties of unsatisfactory intravital 

Рис. 4. Сердечно-легочная реанимация с ис-
пользованием автоматического внешнего порта-
тивного дефибриллятора (АЕD).
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diagnostics, heart contusio and commotio are given, 
the degree of reliability of the results of various 
instrumental methods for the study of patients with 
suspected pathology is considered. At the same time, 
similar and distinctive aspects of these pathological 
conditions were noted. Of 87 patients with severe 
chest damage complicated by a closed heart injury, 
23 (26%) patients died, of which, according to 
autopsy, a fatal outcome could be directly related to 
heart contusio in 20 patients. Recovered 64 patients.

Key words: severe closed chest injury, heart contusio, 
heart commotio.
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Реферат. В статье представлен первый опыт про-
ведения в Государственной образовательной 
организации высшего профессионального обра-
зования «Донецкий национальный медицинский 
университет имени М. Горького» государствен-
ной итоговой аттестации выпускников орди-
натуры по специальности «Кардиология». Опи-
саны организационно-методические аспекты 
комплексного тестового и практически-ори-
ентированного экзаменов как этапов государ-
ственной итоговой аттестации, приведены 
их результаты. Отражены проблемы, возник-
шие в процессе подготовки и проведения госу-
дарственной итоговой аттестации у данного 
контингента обучающихся, а также мероприя-
тия, реализованные для их решения.

Ключевые слова: государственная итоговая ат-
тестация, медицинское образование, ордина-
тура.

В современной системе высшего об-
разования компетентностный подход за-
нимает ключевые позиции и является 
основополагающим для создания обра-
зовательных программ. Внедрение ком-
петентностного подхода в медицинское 
образование в России происходит на осно-
вании общих педагогических принципов 
и концепций. На сегодняшний день раз-
работка компетентностного подхода в ме-
дицинских ВУЗах является приоритетной 
задачей [3, 6, 8]. Компетентностный под-
ход – подход, акцентирующий внимание 
на результате образования, причем в каче-
стве последнего рассматривается не сум-
ма усвоенной информации, а способность 
(готовность) специалиста действовать в 
профессиональной ситуации [2]. В свою 
очередь, компетенция – это круг вопросов, 
в которых некое лицо обладает знаниями, 
опытом, или, по современному определе-
нию – способностью применять знания, 
умения и личностные качества для успеш-
ной деятельности в определенной обла-
сти. Таким образом, система современного 

российского и зарубежного образования 
осуществляет плавный переход от тради-
ционно прививаемых студентам «знаний-
+умений+навыков» к развитию компе-
тенций как более совершенных подходов 
к профессиональному становлению. Без-
условно, дискуссионным является вопрос, 
что отличает сам термин «компетенция» 
от традиционно сложившегося сочетания 
слов «знания+умения+навыки» [1]. Ком-
петентностный подход заключается в раз-
витии у обучающихся набора ключевых 
компетенций, которые определяют его 
успешную адаптацию в обществе, таких 
как инициатива, сотрудничество, способ-
ность к работе в группе, коммуникативные 
способности, умение учиться, оценивать, 
логически мыслить, отбирать и использо-
вать информацию.

Принципы обучения в логике компе-
тентностного подхода:

1. Учебный процесс должен быть ори-
ентирован на достижение результатов, 
выраженных в форме компетенций.

2. Обучающиеся должны сознательно 
взять на себя ответственность за собствен-
ное обучение. Для этого субъекты обуче-
ния должны активно взаимодействовать.

3. Обучающимся должна быть предо-
ставлена возможность учиться поиску, 
обработке и использованию информа-
ции. Необходимо отказаться от практики 
трансляции знаний.

4. Обучающиеся должны иметь воз-
можность практиковаться при освоении 
компетенций, используя большое количе-
ство реальных и имитационных практик.

5. Индивидуализация обучения: пре-
доставление каждому обучающемуся воз-
можности осваивать компетенции в инди-
© А.Л. Христуленко, Г.Г. Тарадин, В.Б. Гнилицкая, 
И.В. Ракитская, О.А. Приколота, И.С. Маловичко, 
К.Э. Могилевская
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видуальном темпе.
Ординатура – это одна из ступеней 

многоуровневой структуры высшего ме-
дицинского образования, основная задача 
которой – подготовка высококвалифици-
рованных специалистов для самостоятель-
ной работы в органах и учреждениях здра-
воохранения. 

Важными условиями высокого уровня 
подготовки специалистов на современном 
этапе являются разработка и введение в 
действие компетентностно-ориентиро-
ванных государственных образователь-
ных стандартов высшего профессиональ-
ного образования (ГОС ВПО), адекватная 
организация учебного процесса в ВУЗе, 
научно-обоснованная система контроля 
качества обучения, в том числе и на заклю-
чительном этапе [7, 9, 10]. 

В Государственной образовательной 
организации высшего профессионально-
го образования «Донецкий национальный 
медицинский университет имени М. Горь-
кого» (ГОО ВПО ДонНМУ им. М. Горького) 
на протяжении более 30 лет функцио-
нирует собственная уникальная система 
управления качеством подготовки врачей 
и фармацевтов [2, 6], предусматривающая 
ориентацию учебного процесса на всех 
его этапах на овладение универсальными 
и профессиональными компетенциями и 
включающая соответствующую промежу-
точную и государственную итоговую атте-
стации (ГИА) [3, 4]. 

С сентября 2017 года сотрудники кафе-
дры терапии им. проф. А.И. Дядыка ФИПО 
приступили к подготовке кадров высшей 
квалификации в ординатуре. Согласно 
локальным нормативным документам по 
организации и методическому обеспече-
нию учебного процесса, были разработаны 
учебные планы и программы, средства об-
учения, методические рекомендации для 
преподавателей и методические указа-
ния для обучающихся, фонды оценочных 
средств и другие учебно-методические ма-
териалы для ординатуры по нескольким 
специальностям, в том числе по специаль-
ности «Кардиология». 

Проверка сформированности компе-
тенций у выпускников ординатуры – глав-
ная задача ГИА. ГИА выпускников основ-
ных профессиональных образовательных 
программ подготовки кадров высшей ква-
лификации в ординатуре выявляет тео-
ретическую и практическую подготовку 
в соответствии с требованиями Государ-
ственного образовательного стандарта 
подготовки кадров высшей квалификации 
по программе ординатуры (ГОС ординату-

ры) по соответствующей специальности 
[5, 11]. 

Обучающиеся допускаются к ГИА после 
изучения дисциплин в объеме, предусмо-
тренном программой ординатуры, выпол-
нившие учебный план в полном объёме и 
имеющие средний балл за текущую успе-
ваемость не ниже 3,0.

Цель ГИА: установление степени под-
готовки ординатора к выполнению про-
фессиональных задач. ГИА ординаторов, 
обучающихся по специальности «Кар-
диология» состоит из двух этапов: ком-
плексный тестовый экзамен и практи-
чески-ориентированный экзамен. Ниже 
представлена матрица компетенций, про-
верку сформированности которой у вы-
пускников-ординаторов и выявляет ГИА, 
с указанием, на каком этапе с её помощью 
проверяется та или иная компетенция 
(табл. 1). 

Так, например, сформированность 
ряда компетенций проверяется на ком-
плексном тестовом экзамене: готовность 
к участию в педагогической деятельности 
по программам среднего и высшего ме-
дицинского образования или среднего и 
высшего фармацевтического образования, 
а также по дополнительным профессио-
нальным программам для лиц, имеющих 
среднее профессиональное или высшее 
образование, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения (УК-3), а также го-
товность к проведению противоэпидеми-
ческих мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфек-
ций, при ухудшении радиационной обста-
новки, стихийных бедствиях и иных чрез-
вычайных ситуациях (ПК-3), готовность 
к применению социально-гигиенических 
методик сбора и медико-статистического 
анализа информации о показателях здоро-
вья взрослых и подростков (ПК-4), готов-
ность к оказанию медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участию в медицинской эвакуации (ПК-7), 
готовность к формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепле-
ние своего здоровья и здоровья окружаю-
щих (ПК-9). 

Готовность к управлению коллекти-
вом, толерантному восприятию социаль-
ных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий (УК-2), проверяет-
ся на практически-ориентированном эк-
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Таблица 1.   
Матрица компетенций ординаторов, обучающихся 

по специальности 31.08.36 «Кардиология»
Шифр и название компетенции

(согласно действующему ГОС ВПО)
Этап государственной итого-
вой аттестации, на котором 
проверяется компетенция

комплекс-
ный тесто-

вый экзамен

практиче-
ски-ориен-

тированный 
экзамен

Универсальные компетенции

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу + +

УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия +

УК-3 Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 
медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере здравоохранения

+

замене. Комплексный тестовый экзамен 
предназначен для проверки освоения тех 
профессиональных умений, сформулиро-
ванных в ГОС ординатуры по специально-
сти «Кардиология», которые можно прове-
рить путем решения тестовых заданий.

Тестирование проводится с помощью 
буклетов, включающих 120 тестовых зада-
ний формата А из которых – 100 по основ-
ным вопросам кардиологии и 20 тестов по 

смежным дисциплинам. 
Количество тестов в каждом букле-

те определено с учетом объема изучения 
раздела/дисциплины в основной профес-
сиональной образовательной программе 
ординатуры по специальности «Кардиоло-
гия».

В качестве примера ниже приведена 
структура содержания комплексного те-
стового экзамена по специальности «Кар-

Профессиональные компетенции

Профилактическая деятельность

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укре-
пление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупрежде-
ние возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 
причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

+ +

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения + +

ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты насе-
ления в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

+

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистиче-
ского анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков +

Диагностическая деятельность

ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классифи-
кацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

+ +

Лечебная деятельность

ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании кардиологической 
медицинской помощи + +

ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участию в медицинской эвакуации +

Реабилитационная деятельность

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикамен-
тозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении 

+ +

Психолого-педагогическая деятельность

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направ-
ленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих +

Организационно-управленческая деятельность

ПК-10 Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях +
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диология» (табл. 2). 

Тестирование проводится одновремен-
но для всех выпускников ординатуры и 
длится 2 астрономических часа (по 1 ми-
нуте на каждый тест).

Для оценки результатов первого этапа 
используется следующая шкала, основан-
ная на процентном отношении правильно 
выполненных тестовых заданий:

• 90-100% – «5»,
• 75-89% – «4»,
• 60-74% – «3»,
• менее 60% – «2».
После комплексного тестового экза-

мена проводится второй этап ГИА – прак-
тически-ориентированный экзамен. Его 
цель – контроль освоения выпускни-
ком-ординатором тех умений, проверить 
которые можно только при работе с реаль-
ными объектами профессиональной дея-
тельности (пациентами и результатами их 
обследований – лучевых, лабораторно-ин-
струментальных и др.) или их моделями 
(тренажерами, муляжами, симуляторами, 
ситуационными задачами) (УК-1, ПК-5).

Содержание практически-ориентиро-
ванного экзамена по специальности «Кар-

Таблица 2.   
Структура комплексного тестового 

экзамена по специальности 31.08.36 
«Кардиология»

№ 
п/п Раздел Количество 

тестов

1. Общественное здоровье и здравоохра-
нение 2

2. Педагогика 2

3. Медицина чрезвычайных ситуаций 2

4. Патологическая анатомия 2

5. Патологическая физиология 2

6. Организация кардиологической службы 10

7. Методы исследования в кардиологии 10

8.
Медикаментозные и немедикаментоз-
ные методы лечения кардиологических 
больных

20

9. Частная кардиология. Атеросклероз 10

10. Ишемическая болезнь сердца 10

11. Артериальные гипертензии 10

12. Аритмология 10

13. Сердечная недостаточность 10

14.
Некоронарогенные заболевания мио-
карда. Заболевания перикарда. Болезни 
эндокарда

10

15. Тромбоэмболия легочной артерии 10

Всего 120

диология» соответствует требованиям со-
ответствующего ГОС ординатуры. 

Практически-ориентированный эк-
замен состоит из двух частей. В первой 
части практически-ориентированного эк-
замена ординаторы курируют пациентов. 
В процессе непосредственной работы с 
больными оцениваются такие важнейшие 
практические навыки и умения ординато-
ра, как проведение опроса и объективное 
обследование больного, выделение веду-
щего клинического синдрома, составле-
ние плана обследования, оценка результа-
тов инструментальных и дополнительных 
методов исследования, проведение вну-
трисиндромной дифференциальной ди-
агностики, установление и обоснование 
предварительного и окончательного диа-
гноза, определение принципов лечения и 
тактики ведения кардиологического боль-
ного, проведение лечения, оценка прогно-
за и разработка мер профилактики, веде-
ние медицинской документации. 

Во второй части экзамена умение ор-
динаторов решать конкретные професси-
ональные задачи проверяется с помощью 
ситуационных задач, моделирующих ра-
боту с пациентом, проверяется овладение 
практическими навыками и умениями 
(при работе с реальными больными, а так-
же с помощью моделей, муляжей, тренаже-
ров). 

По учебному плану в целом на ГИА 
выпускников – ординаторов отведено 36 
часов в течение 5 дней. В первый день 
предусмотрено тестирование, остальные 
4 дня отведены на проверку практиче-
ских умений и навыков. На методическом 
совещании сотрудников профильных ка-
федр терапевтического профиля для вы-
пускников ординатуры по специальности 
31.08.36 «Кардиология» было решено, что 
в первый день практически-ориентиро-
ванного экзамена (второй день ГИА) вы-
пускник должен работать с 2 пациентами 
(последовательно). В каждом случае он 
должен провести сбор жалоб, анамнеза 
заболевания и жизни, осмотр пациента, 
физикальное обследование по системам 
(уделив особое внимание сердечно-сосу-
дистой системе), выделить ведущий син-
дром и установить наиболее вероятный 
или синдромный диагноз, составить план 
обследования, оценить результаты лабо-
раторных и инструментальных методов 
исследования, провести внутрисиндром-
ную дифференциальную диагностику, по-
ставить клинический диагноз, назначить 
лечение, в том числе необходимый режим 
и диету, определить прогноз и меропри-
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ятия профилактики у данного пациента, 
заполнить медицинскую документацию. 
На второй день практически ориентиро-
ванного экзамена ординаторы-кардиоло-
ги должны продемонстрировать членам 
Государственной аттестационной комис-
сии (ГАК) умения регистрировать ЭКГ и её 
расшифровать при различных патологиях: 
остром коронарном синдроме, хрониче-
ской ишемической болезни сердца, тром-
боэмболии легочной артерии, нарушениях 
ритма и проводимости, перикардите, по-
роках сердца. Помимо этого, проводится 
контроль их умения интерпретировать 
результаты эхокардиографии (оценка 
систолической функции, зон а-, гипо-, ди-
скинезии, диагностика пороков сердца), 
оценивать данные холтеровского мони-
торирования ЭКГ (нарушения ритма, ише-
мия миокарда), интерпретировать данные 
лабораторных исследований (общекли-
нические, тропонины, липидограмма), те-
ста с 6-минутной ходьбой, а также техни-
ки проведения велоэргометрии. В третий 
день практически ориентированного эк-
замена предусмотрено решение каждым 
выпускником 5 ситуационных задач, отра-
жающих наличие неотложных состояний, 
в каждой из которых он должен поставить 
диагноз одного из этих состояний (острый 
коронарный синдром, инфаркт миокарда 
и его осложнения, сердечная астма, отек 
легких, синдром острой сердечной недо-
статочности, тромбоэмболия легочной 
артерии, кардиогенный шок, гипертони-
ческие кризы, транзиторная ишемическая 
атака, ишемический и геморрагический 
инсульт, субарахноидальное кровоизли-
яние, злокачественная артериальная ги-
пертензия), а также определить свои дей-
ствия по оказанию неотложной помощи в 
каждом конкретном случае. В последний 
день ГИА выпускники должны работать с 
5 ситуационными задачами с целью проде-
монстрировать свои знания хронических 
нозологических форм в кардиологии (хро-
ническая ишемическая болезнь сердца, 
хроническая сердечная недостаточность 
со сниженной систолической функцией, 
с сохранной систолической функцией, с 
промежуточной систолической функцией; 
гипертоническая болезнь, некоронароген-
ные заболевания миокарда, нарушения 
ритма сердца и др.), поставить диагноз и 
определить тактику ведения больного.

В период 29.07.2019 – 02.08.2019 г. 
была проведена ГИА ординаторов, оканчи-
вающих обучение в 2019 г., в том числе 6 
выпускников ординатуры по специально-
сти «Кардиология».

В результате сдачи комплексного те-
стового экзамена выпускников – ордина-
торов кардиологов – средний балл – 4,8.

По результатам сдачи практически-о-
риентированного экзамена ординаторов 
кардиологов – средний балл – 4,67.

В целом за оба этапа ГИА средний балл 
ординаторов кардиологов – 4,8.

В экзаменационной ведомости ГИА за 
каждый её этап выставляется отдельная 
оценка. Общая оценка за ГИА выставля-
ется на основании среднего балла за оба 
этапа экзамена – комплексный тестовый и 
практически-ориентированный (табл. 3).

Анализ результатов первой ГИА вы-
пускников ординатуры по специальности 
«Кардиология» ГОО ВПО ДонНМУ им. М. 
Горького показал, что реализация опи-
санной методологии и технологии заклю-
чительного контроля в формате единого 

Таблица 3.   
Критерии определения оценки по

 государственной итоговой аттестации 
(ГИА)

Средний балл за оба этапа 
ГИА Оценка по ГИА

4,5 – 5,0 «5»

3,5 – 4,0 «4»

3,0 «3»

«2» за один из этапов 
экзамена «2»

комплексного экзамена по специальности 
на обоих этапах позволила максимально 
стандартизировать требования и условия 
ее проведения, объективно оценить соот-
ветствие уровня теоретической и практи-
ческой подготовки каждого выпускника 
требованиям Государственного образо-
вательного стандарта подготовки кадров 
высшей квалификации по программе ор-
динатуры по специальности «Кардиоло-
гия» и его готовность к дальнейшей про-
фессиональной деятельности. 
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Abstract. The article presents the first experience of 
carrying out in the State Educational Institutional 
of Higher Professional Education «M. Gorky 
Donetsk National Medical University» the state 
final certification graduates of residency in 
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«Сardiology». Organizational and methodological 
aspects of a comprehensive test and practice-
oriented examinations as stages of the state final 
certification are described, and their results are 
presented. The problems are reflected that have 
arisen during the preparation and performing of the 
state final certification for this cohort of students, 
and measures implemented to solve them.

Key words: state final certification of residency 
graduates, medical education, residency.
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