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Реферат. В последнее время всё большее распро-
странение приобретает амбулаторная хирур-
гия. Перед анестезиологом возникает задача 
выбора оптимального анестетика, для обеспе-
чения адекватной анестезии с минимальными 
осложнениями для пациента, и быстрым про-
буждением. Целью проведенного исследования 
является определение числа критических инци-
дентов при использовании тотальной внутри-
венной анестезии с использованием дипривана 
и дексмедетомидина в стоматологической хи-
рургии для определения оптимального метода 
и препарата для анестезии и минимизации ос-
ложнений. В исследовании принимали участие 
570 пациентов. Все пациенты были разделены 
на 2 группы: Группа 1 – тотальная внутривен-
ная анестезия с использованием дипривана в 
качестве гипнотика; Группа 2 – с использова-
нием дексмедетомидина. Было выявлено, что 
число критических инцидентов в абсолютных 
цифрах и частота критических инцидентов 
чаще имели место в группе больных, у которых 
в качестве гипнотика использовался дипри-
ван (Группа 1) (ДИ=12,55-7,45; АР=1,67; Р<0,05) 
по сравнению с Группой 2, где использовался 
дексмедетомидин. Следовательно, дексмеде-
томидин является гипнотиком выбора при 
проведении анестезиологического пособия в 
стоматологической хирургии.

Ключевые слова: стоматология, амбулаторная 
хирургия, критические инциденты, дексмеде-
томидин, диприван.

В последние 15-20 лет во всех странах 
мира всё больший интерес набирает «ам-
булаторная хирургия» или, так называе-
мая, «хирургия одного дня». Одновремен-
но с повышенным интересом возрастают и 
масштабы применения амбулаторной хи-
рургии. Известно, что в некоторых странах 
количество оперативных вмешательств, 
выполняемых в условиях «однодневной 
хирургии», достигает 75-87% от общего 
количества плановых операций [1]. 

Среди общей массы оперативных вме-
шательств, выполняемых в амбулаторных 
условиях, одно из ведущих мест занимают 
операции в стоматологии. Несмотря на 

широкую распространенность, до сих пор 
не существует четкого мнения о выборе 
наиболее оптимального и безопасного ме-
тода анестезии для амбулаторной хирур-
гии. Вероятнее всего, это связано с тем, 
что нет четкого критерия оценки качества, 
безопасности и эффективности анестезии 
для создания комфортных условий работы 
хирургов. Поэтому так сложно определить, 
какой вид анестезии лучше для конкрет-
ного вида операции [2]. 

Этим обусловлена необходимость раз-
работки медицинского аудита на основе 
регистрации критических инцидентов 
(КИ). Основная идея концепции «критиче-
ского инцидента» заключается в том, что 
чем меньше КИ, тем, при прочих равных 
условиях, безопаснее вид анестезии [3]. 

Исходя из этого, была сформулирова-
на основная цель исследования: опреде-
лить число критических инцидентов при 
использовании тотальной внутривенной 
анестезии с использованием дипривана и 
дексмедетомидина в стоматологической 
хирургии для определения оптимального 
метода и препарата для анестезии и мини-
мизации осложнений.

Методы исследования

Был выполнен ретроспективный и 
проспективный анализ 570 оперативных 
вмешательств в стоматологической хи-
рургии, проведенных у пациентов в воз-
расте 28-58 лет (в среднем 44,4±6,2 года), 
из них мужчин – 321 (56,3%) и женщин 
– 249 (43,7%). В связи с высокой травма-
тичностью данные оперативные вмеша-
тельства выполнялись под общей анесте-
зией. Все пациенты, которым проводилось 
оперативное вмешательство, подписали 
информированное согласие на проведение 
общей анестезии. Критерии включения в 
исследование были следующие: возраст 
от 28 до 58 лет, физический статус по ASA 
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I-II класса, отсутствие выраженных со-
путствующих заболеваний сердечно-со-
судистой, дыхательной и эндокринной 
систем, отсутствие психических заболева-
ний. Критерии исключения пациентов из 
исследования: возраст менее 28 и старше 
58 лет, перенесенный инфаркт миокар-
да (менее шести месяцев), перенесенное 
нарушение мозгового кровообращения 
(менее шести месяцев), нарушения ритма 
сердца, выраженная дыхательная, сердеч-
ная недостаточность, опиоидная зависи-
мость, негативный настрой по отношению 
к предстоящей операции и анестезии.

В исследовании принимали участие 
пациенты, которым были выполнены 
следующие оперативные вмешательства: 
удаление одонтогенной кисты с резекци-
ей верхушки корня – 90, одномоментная 
имплантация более 6-8 имплантатов – 30, 
удаление одонтогенных кист в области 
3-4 зубов одновременно – 250, удаление 
ретенированных зубов мудрости – 4 зубов 
одновременно – 200. Все пациенты были 
разделены на 2 группы: Группа 1 (370 па-
циентов или 65%) – тотальная внутривен-
ная анестезия (ТВА) с использованием ди-
привана, фентанила и рокурония бромида; 
Группа 2 (200 пациентов или 35%) – вну-
тривенная анестезия с использованием 
дексмедетомидина, фентанила и рокуро-
ния бромида. В каждой группе оператив-
ных вмешательств регистрировали число 
критических инцидентов и частоту кри-
тических инцидентов (ЧКИ) – отношение 
суммы зарегистрированных критических 
инцидентов к числу наблюдений в груп-
пе [4]. В число критических инцидентов 
включали возможные осложнения со сто-
роны сердечно-сосудистой и бронхо-ле-
гочной систем, такие как бронхоспазм, ка-
шель, умеренная гипоксемия (SpO2<80%), 
остановка дыхания во время вводного 
наркоза или сразу после экстубации, та-
хикардия, брадикардия, гипертензия, ги-
потензия, двигательное возбуждение, 
пробуждение во время анестезии (по дан-
ным BIS-мониторинга и послеоперацион-
ного опроса больных), синдром озноба и 
мышечной дрожи, тошнота, однократная 
рвота, восстановление сознания свыше 30 
мин после окончания оперативного вме-
шательства, необходимость в продленной 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 
до 2 часов, необходимость в продленной 
ИВЛ свыше 4 часов, пребывание в палате 
послеоперационного наблюдения свыше 4 
часов, необходимость в переводе в стаци-
онар в связи с различными осложнениям.

Обезболивание во время операции 

обеспечивалось применением фентанила 
в качестве анальгетика. Рассчитывалось 
количество фентанила в мкг/кг/ч, кото-
рое использовалось при проведении хи-
рургического вмешательства у больных 
обеих групп. Глубину седации по показа-
телям BIS-монитора при проведении ТВА 
с использованием дипривана держали в 
пределах 55,2±3,0%, при использовании 
дексмедетомидина – в пределах 70,1±4,0% 
[1]. 

Полученные данные подвергались 
статистической обработке с использова-
нием программы STATISTICA 6.0. Сравни-
тельный статистический анализ числа 
критических инцидентов между группами 
проводили по четырехпольной таблице 
сопряженности признаков с вычислением 
параметров пределов 95% доверительно-
го интервала (ДИ), атрибутивного риска 
(АР) и статистической достоверности (Р).

Таблица.  
Сравнительные результаты КИ и ЧКИ у 
больных при проведении анестезиологиче-
ского пособия с использованием дипривана 
(1 группа) и дексмедетомидина (2 группа)

Критический 
инцидент

Количе-
ство КИ в 
группе 1

Ча-
стота 

КИ

Количе-
ство КИ в 
группе 2

Ча-
стота 

КИ

Гипертензия при 
интубации 2 0,003 0 0

Бронхоспазм после 
экстубации 1 0,001 0 0

Ларингоспазм 
после экстубации 2 0,003 1 0,006

Кашель после 
экстубации 4 0,008 1 0,006

Гипоксемия 0 0 0 0

Гипотензия 10 0,026 2 0,012

Гипертензия 1 0,001 1 0,006

Брадикардия 10 0,028 2 0,012

Тахикардия 1 0,001 1 0,006

Кратковременная 
остановка дыхания 
после экстубации

2 0,003 0 0

Тошнота, рвота 
после экстубации 6 0,011 1 0,006

ИВЛ до 2 часов 2 0,003 0 0

ИВЛ до 4 часов 0 0 0 0

Пребывание в 
палате наблюдения 
свыше 4 часов

2 0,003 1 0,006

Перевод в 
стационар 1 0,001 0 0

ИТОГО 44 0,100 10 0,060
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Результаты и обсуждение

Полученные результаты при исполь-
зовании ТВА с диприваном в сравнении с 
дексмедетомидином приведены в табли-
це.

Приведенные в таблице данные сви-
детельствуют о том, что число КИ в абсо-
лютных цифрах и ЧКИ чаще имели место 
в группе больных, у которых в качестве 
гипнотика использовался диприван (Груп-
па 1) (ДИ=12,55-7,45; АР=1,67; Р<0,05) по 
сравнению с Группой 2, где использовался 
дексмедетомидин. 

Так, гипертензия во время интубации 
наблюдалась только в группе дипривана, 
кроме того, та же динамика наблюдалась 
и в отношении бронхоспазма после эксту-
бации, а также кратковременной останов-
ки дыхания после экстубации. К тому же, 
в группе дипривана чаще требовалась ИВЛ 
до 2 часов, в то время как в группе дексме-
детомидина данного инцидента не возни-
кало вовсе. 

При сравнительном анализе также 
выявлено, что в Группе 1 чаще возникали 
осложнения после экстубации, такие как 
ларингоспазм и кашель, тошнота и рвота. 
Помимо этого, при использовании дипри-
вана чаще у пациентов возникала гипо-
тензия и брадикардия, что, в свою очередь, 
указывает на существенное угнетение ге-
модинамики в группе дипривана по срав-
нению с дексмедетомидином. 

В целом, из таблицы видно, что паци-
енты в Группе 1 требовали более длитель-
ного послеоперационного наблюдения 
по сравнению с Группой 2. Кроме того, в 
группах имеются различия в обеспечении 
анальгетического компонента анестезии. 
Так, необходимое количество фентани-
ла для полноценной аналгезии во время 
проведения ТВА с использованием ди-
привана составило 0,54±0,06 мкг/кг/ч, а 
при использовании дексмедетомидина – 
0,36±0,04 мкг/кг/ч, (P<0,05), что на 33,7% 
меньше, без снижения качества интрао-
перационной аналгезии. Следовательно, 
применение дексмедетомидина снижает 
расход опиоидных анальгетиков при про-
ведении ТВА при амбулаторных операци-
ях в стоматологии, что является несомнен-
ным плюсом. Вероятно, это связано с тем, 
что в отличии от дипривана, дексмедето-
мидин обладает собственным анальгети-
ческим компонентом, что выгодно отлича-
ет его от дипривана. 

Проанализировав имеющуюся по дан-
ной теме литературу, также было выявле-
но, что дексмедетомидин в амбулаторной 

хирургии имеет ряд преимуществ перед 
диприваном. В литературе, подобно и дан-
ному исследованию, также наблюдается 
меньшее число критических инцидентов 
со стороны сердечно-сосудистой системы 
(брадикардия, синусовая аритмия, гипо-
тензия), по сравнению с диприваном [4]. 
В отличие от дипривана, ещё одним не-
сомненным плюсом при использовании 
дексмедетомидина в качестве компонента 
ТВА является седация с сохранением кон-
такта с пациентом, что важно при прове-
дении ряда стоматологических операций, 
когда требуется вербальный контакт с па-
циентом [6]. 

Кроме того, дексмедетомидин не вы-
зывает депрессии дыхания и, как уже 
упоминалось ранее, обладает самостоя-
тельным анальгезирующим действием, 
сохраняет естественную структуру сна, по-
зволяет снизить дозы вводимых опиоидов 
[5, 8]. позволяет проводить более раннюю 
экстубацию больных на операционном 
столе [7]. 

Учитывая имеющиеся преимущества, 
дексмедетомидин можно считать прак-
тически «идеальным» анестетиком для 
применения в амбулаторной хирургии при 
стоматологических операциях.

Проанализировав данные проведен-
ного исследования, было выявлено, что 
при проведении анестезиологического 
пособия по методу ТВА в стоматологии 
большое значение имеет выбор гипноти-
ка, который обеспечит наименьшее число 
осложнений. 

Данные литературы и наши результа-
ты показывают, что препаратом выбора 
является дексмедетомидин по сравнению 
с диприваном. При использовании дексме-
детомидина снижается число осложнений 
со стороны сердечно-сосудистой и брон-
хо-легочной систем. Одной из причин дан-
ного явления можно считать уменьшение 
количества опиоидных анальгетиков при 
применении дексмедетомидина в отли-
чие от дипривана. Неглубокий уровень 
седации при использовании дексмедето-
мидина позволяет сохранять словесный 
контакт с пациентом при проведении опе-
ративного вмешательства. 

Несомненным преимуществом дексме-
детомидина в амбулаторной хирургии 
является тот факт, что после операции 
пациенты не требуют длительного наблю-
дения. Следовательно, приведенные дан-
ные позволяют считать дексмедетомидин 
препаратом выбора при проведении ТВА в 
амбулаторной хирургии, в частности в сто-
матологической хирургии.
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EVALUATION OF COSTS FOR ANTIHYPERTENSIVE 
THERAPY, INCLUDING L-ARGININE, ACCORDING 
TO A PATIENT WITH ARTERIAL HYPERTENSION 

COMBINED WITH ADJUSTMENT DISORDERS

Abstract. Recently, outpatient surgery has become more 
and more common. The anesthesiologist is faced 
with the problem of choosing the optimal anesthetic 
to ensure adequate anesthesia with minimal 
complications for the patient, and quick awakening. 
The aim of this study is to determine the number 
of critical incidents when using total intravenous 
anesthesia with diprivan and dexmedetomidine in 
dental surgery to determine the optimal method and 
drug for anesthesia and minimize complications. 
A total of 570 patients took part in the study. All 
patients were divided into 2 groups: Group 1 – total 
intravenous anesthesia using diprivan as a hypnotic; 
Group 2 – using dexmedetomidine. It was found that 
the number of critical incidents in absolute numbers 
and the frequency of critical incidents more often 
occurred in the group of patients in whom Diprivan 
was used as a hypnotic (Group 1) (CI=12,55-
7,45; AR=1,67; P<0,05) compared with Group 2, 
where dexmedetomidine was used. Therefore, 
dexmedetomidine is the hypnotic of choice for 
anesthetic management in dental surgery.

Key words: dentistry, outpatient surgery, critical 
incidents, dexmedetomidine, diprivan.
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Реферат. Показано повышение (р=0,04) эффек-
тивности комплексного лечения с исполь-
зованием гипоксии в основной (n=48) группе 
больных с атопическим дерматитом (индекс 
SCORAD=13,9±1,9 балла) по сравнению с груп-
пой (n=40) традиционного лечения (индекс 
SCORAD=17,5±2,2,), и его коррегирующее вли-
яние на выявленные психосоматические рас-
стройства.

Ключевые слова: атопический дерматит, гипок-
сическая терапия, психосоматический статус.

Атопический дерматит (АтД) – аллер-
гическое заболевание с наследственной 
предрасположенностью, характеризующе-
еся хроническим, рецидивирующим тече-
нием, с возрастными особенностями кли-
нических проявлений, сопровождающееся 
интенсивным зудом, возникающее вслед-
ствие гиперчувствительности к специфи-
ческим (аллергенным) и неспецифиче-
ским раздражителям [2].

По мнению многих специалистов АтД 
практически во всех случаях сопровожда-
ется выраженными отклонениями психоэ-
моционального фона пациентов, которые 
являются одним из вариантов психосома-
тических расстройств и определяются как 
нозогении [7, 10, 12]. Поэтому успешность 
лечения АтД не может рассматриваться в 
отрыве от особенностей психосоматиче-
ского статуса пациентов [5, 7].

Несмотря на многообразие терапевти-
ческих подходов, лечение АтД до настоя-
щего времени представляет трудную зада-
чу [11]. Поэтому в последние годы большое 
внимание уделяется разработке немеди-
каментозных технологий. Одной из них 
является адаптация к гипоксической те-
рапии (ГТ), положительными эффектами 
которой являются повышение кислород-
ной емкости и улучшение реологии кро-
ви, «перенастройка» физиологических и 
регуляторных систем организма на более 
экономный уровень функционирования, 
иммуномодулирующее действие и многие 
другие эффекты [1, 14-16].

Целью исследования являлось изуче-
ние влияния гипоксической терапии на 
показатели психосоматического статуса 
больных атопическим дерматитом.

Методы исследования

88 больных, страдающих эритема-
то-сквамозной, эритемато-сквамозной с 
лихенизацией и лихеноидной формами 
АтД в стадии обострения (женщин – 62 и 
мужчин – 26) в возрасте от 19 до 35 лет, 
методом случайной выборки были отне-
сены в одну из двух групп, в зависимости 
от способа их лечения. В первой, основной 
группе (ОГ) (n=48) традиционное лечение 
АтД, которое соответствовало стандар-
там РФ, сочетали с ГТ в режиме: 2-х часо-
вое пребывание в специализированном 
помещении при содержании О2 18-15% 
(ступенчато-нарастающий режим). Чис-
ло проводимых через день процедур – 15. 
Во второй группе сравнения (СГ) (n=40) 
использовали только традиционную те-
рапию и имитацию ГТ (плацебо). Для 
оценки результатов лечения использова-
ли стандартизованную шкалу SCORAD в 
баллах [17]. В ОГ индекс SCORAD равнялся 
22,5±10,9 баллов, а в СГ соответственно 
21,8±12,4 балла.

В качестве базисного психодиагности-
ческого инструмента для углубленного 
исследования личностных акцентуаций 
обследованных больных вначале был ис-
пользован «Стандартизированный метод 
исследования личности – СМИЛ» – моди-
фицированный Л.Н. Cобчик [13] вариант 
известного теста MMPI (Миннесотская 
методика исследования личности) в виде 
вопросника, состоящего из 566 утвержде-
ний. По результатам данной методики для 
пациентов формируется так называемый 
«личностный профиль», состоящий из 13 
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шкал (3 вспомогательных и 10 основных). 
Вспомогательные шкалы позволяют оце-
нить искренность ответов обследуемого, 
наличие аггравационных или коррекци-
онных тенденций в ответах. Основные 
шкалы позволяют количественно (в так 
называемых Т-баллах) определить нали-
чие или отсутствие личностных девиаций 
обследуемого и их характер. Об отсутствии 
патологических акцентуаций характера 
у обследуемых свидетельствуют значе-
ния по всем шкалам в пределах от 30 до 
70 Т-баллов. Основные шкалы распреде-
ляют на группы: «невротическая триада» 
(шкала 1 – ипохондрии, шкала 2 – депрес-
сии, шкала 3 – истерии), «психотическая 
тетрада» (шкала 4 – психопатии, шкала 6 
– паранойи, шкала 7 – психастении, шка-
ла 8 – шизофрении) и прочие (шкала 5 – 
мужественности-женственности, шкала 
9 – гипомании, шкала 0 – социальной ин-
троверсии). Достоинством данного вопро-
сника является достаточно точное выяв-
ление и количественная характеристика 
различных типов психопатологических 
симптомов. Однако СМИЛ является мето-
дикой, оценивающей, в основном, относи-
тельно устойчивые личностные качества, 
поэтому в динамическом наблюдении его 
использование нецелесообразно. В связи с 
этим у всех пациентов данный тест приме-
нялся однократно и выполнялся в течение 
1-2 дней после начала комплексной тера-
пии.

Для динамического контроля лабиль-
ных личностных характеристик, завися-
щих от текущего психоэмоционального 
состояния пациента, использовались «ко-
роткие» стандартизированные тесты-во-
просники: шкала астенического состояния 
(ШАС) и шкала тревоги-депрессии Тейлора 
(ШТД).

Тест ШАС направлен на выявление 
уровня астено-невротических проявлений 
[9] и состоит из 30 утверждений, на каждое 
из которых имеется 4 стандартных вари-
анта ответов, имеющих балльную оценку 
от 1 до 4. Результаты теста интерпрети-
руются следующим образом: от 30 до 50 
баллов – «отсутствие астении»; от 51 до 
75 баллов – «слабая астения»; от 76 до 100 
баллов – «умеренная астения»; от 101 до 
120 баллов – «выраженная астения». Тест 
выполнялся бланковым или компьютер-
ным способом на выделенных контроль-
ных этапах наблюдения. Примерное время 
однократного тестирования – 10 мин.

Тест ШТД для экспресс-оценки уров-
ня тревожно-депрессивных тенденций 
в структуре динамичных личностных 

свойств (как одного из проявлений нерв-
но-психической неустойчивости) [6] пред-
ставляет собой вопросник, состоящий из 
60 простых утверждений. Значения ШДТ 
в диапазоне 40-50 баллов рассматривают-
ся как показатель очень высокого уров-
ня тревожно-депрессивных тенденций; 
25-39 баллов свидетельствуют о высоком 
уровне данных тенденций; 15-24 балла – о 
среднем (с тенденцией к высокому) уров-
не; 5-14 баллов – о среднем (с тенденцией 
к низкому) уровне и 0-5 баллов – о низкой 
тревоге. Ориентировочное время обследо-
вания составляет 20 мин.

Отличительной особенностью данно-
го исследования явилось использование 
нами группы тестовых заданий, основан-
ных на получении объективных психофи-
зиологических данных, которые практи-
чески не зависят от желания пациентов 
исказить информацию о своем реальном 
психоэмоциональном состоянии. Из таких 
методик были использованы тест оцен-
ки эмоциональной регуляции – ОЭР [4] и 
тест обнаружения изменений (ТОИ) [8]. 
С использованием первого из них опре-
деляли показатель эмоциональной ре-
гуляции (ПЭР), отражающий текущее со-
стояние стрессоустойчивости пациента. 
Содержание данной автоматизированной 
методики заключается в следующем. Пе-
ред началом обследования тестируемому 
сообщалось, что предлагаемое задание 
направлено на оценку скорости психомо-
торных реакций при работе в условиях 
вербальных помех. 

С помощью стереонаушников пациент 
одновременно прослушивал 3 разных со-
общения: «помехи» (слова и словосочета-
ния), которые обследуемый должен был 
игнорировать, и параллельно на оба уха 
подавалось также «основное сообщение» в 
виде нейтрального (исторического, обще-
ственно-политического) текста, который в 
данной ситуации субъективно восприни-
мался как «исходящее сверху» сообщение. 
Тестируемому предписывалось внима-
тельно слушать и повторять данное сооб-
щение, текст которого был записан таким 
образом, чтобы у пациента, с одной сто-
роны, не имелось пауз при его прослуши-
вании и репродукции, а с другой, имелась 
возможность успеть его полностью прого-
ворить [4].

Параллельно с указанной деятельно-
стью пациент выполнял в течение 4 мин. 
дополнительное задание, которое заклю-
чалось в максимально быстром реагиро-
вании (путем нажатия соответствующей 
клавиши) на стохастическое появление 
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красного сигнала на дисплее компьютера. 
Первые 2 мин. на оба уха в виде «шумовых» 
стимулов подавались фразы нейтрального 
содержания (например, «научная револю-
ция», «технический прогресс», «консти-
туционная монархия»). На 3-4-й минуте 
тестирования нейтральные фразы заме-
щались раздражителями стрессогенного 
для больных АтД характера (например, 
«нестерпимый зуд», «покраснение кожи», 
«косметический дефект», «у тебя ничего 
не получится» и т.д.). В качестве диагно-
стической информации рассматривали 
латентное время простой сенсомоторной 
реакции (ЛВПСМР) на зрительный стимул. 
Оценивали отношение ЛВПСМР на этапах 
тестирования, определяемое как пока-
затель психоэмоциональной регуляции 
(ПЭР):

ПЭР (отн. ед.) = ЛВПСМР1/ЛВПСМР2      (1);

где: ЛВПСМР1 (мс), среднее латентное 
время ПСМР на 1-м этапе тестирования 
(переработка индифферентной информа-
ции); ЛВПСМР2 (мс) – среднее латентное 
время ПСМР на 2-м этапе обследования 
(предъявление стрессогенной информа-
ции).

Значения ПЭР, приближающиеся к 1,0 
отн. ед., свидетельствуют об отсутствии 
предвзятости внимания к стрессогенным 
стимулам и, следовательно, о нормальном 
текущем психоэмоциональном состоянии. 
Значения ПЭР менее 0,8 отн. ед. свидетель-
ствуют о снижении резервов внимания 
при воздействии стрессовых стимулов, что 
отражает наличие эмоционального пере-
напряжения и низкой нервно-психической 
(стрессовой) устойчивости [4].

ТОИ был применен для объективной 
оценки озабоченности больных АтД своим 
соматическим состоянием – ипохондриче-
ских акцентуаций, нарушающих нормаль-
ное течение жизни, снижающих работо-
способность. Тест основан на выявлении 
предвзятости непроизвольного внимания 
к зрительным (невербальным) мотиваци-
онно значимым стимулам, что позволяет 
выявить скрытые доминирующие тенден-
ции в поведенческой регуляции обследуе-
мого. 

В последовательности, показанной на 
рисунке 1, пациенту предъявлялось исход-
ное изображение А, затем, после короткой 
демонстрации маскировочного стимула 
показывалось изображение А', где изме-
нялся какой-то отдельный элемент (на-
пример, исчезал или менялся какой-либо 
предмет). Задача пациента состояла в том, 

чтобы как можно быстрее обнаружить та-
кой элемент, после чего нажать соответ-
ствующую клавишу. При данных условиях 
человек способен заметить меняющийся 
элемент только, если в течение некоторого 
времени на нем избирательно поддержи-
вался фокус зрительного внимания. Таким 
образом, сопоставление времени обнару-
жения элементов, локализованных в раз-
личных участках изображения, позволяет 
оценивать, какие элементы изображения в 
первую очередь привлекают внимание па-
циента, какие области являются зоной его 
предпочтительного интереса [16]. 

Рис. 1. Порядок предъявления стимульного 
материала в «Тесте обнаружения изменений».

В качестве стимульного материала 
использовались фотографии, включаю-
щие элементы предметного окружения, 
связанные с медицинской тематикой (на-
пример, тюбик с мазью, шприц, скальпель, 
тонометр и др.) и нейтральные предметы 
(книги, мобильные телефоны, авторучки, 
пепельницы и др.). 

Изменения происходили как в ней-
тральных элементах, так и элементах, 
отражающих медицинскую тематику. 
Оценивали среднее время обнаружения 
исчезновения нейтральных предметов и 
предметов, связанных с медицинской те-
матикой. После этого рассчитывали «ин-
декс ипохондрии» (ИИ, отн. ед.) по форму-
ле:

ИИ = T1ср./T2ср.,                    (2);

где:
T1ср. – среднее время обнаружения 

«нейтральных» стимулов;
T2ср. – среднее время обнаружения 

«значимых» стимулов.
По данным авторов теста значения ИИ 

в пределах 1,0 отн. ед. должны расцени-
ваться как отсутствие ипохондрических 
тенденций в психическом состоянии об-
следуемого. 
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Значения ИИ существенно меньшие 
1 (менее 0,7), свидетельствуя о «предвзя-
тости» внимания к стимулам, связанным 
с медицинской тематикой, дают возмож-
ность предположить наличие повышенно-
го уровня ипохондрии и снижения нерв-
но-психической устойчивости пациента.

Собранный материал был статистиче-
ски обработан и представлен в виде М±δ 
(среднее арифметическое и стандартное 
отклонение). Проверку гипотезы о равен-
стве генеральных средних в двух сравни-
ваемых группах проводили с помощью 
U-критерия Манна-Уитни для независи-
мых выборок. В случае зависимых сово-
купностей использовали W-критерий Уил-
коксона. Нулевую гипотезу отвергали при 
p<0,05.

Результаты и обсуждение

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

В качестве «базисного» инструмента 
определения личностных особенностей 
пациентов был использован СМИЛ. Дан-
ный тест мы проводили однократно при 
поступлении больных в клинику. 

Учитывая, что СМИЛ является весьма 
утомительным для пациента (необходимо 
ответить на 566 вопросов), на последую-
щих этапах наблюдения он был заменен 
другими методиками, оценивающими те 
личностные качества, отклонения кото-
рых, как показали результаты обработки 
СМИЛ, оказались наиболее характерными 
для больных АтД.

На рисунке 2 представлен усреднен-
ный профиль СМИЛ, полученный у всей 
выборки больных АтД, принявших участие 
в исследованиях. При анализе представ-
ленного профиля СМИЛ оказалось, что для 
большинства больных АтД характерным 
является значительный подъем шкал «не-
вротической триады» (1-й – истерии, 2-й 
– депрессии, 3-й – ипохондрии), что свиде-
тельствует о наличии тревожных психиче-
ских реакций и нозогенных коморбидных 
расстройствах средней степени выражен-
ности [3, 13].

Также заслуживают внимания редук-
ция 9-й (гипомания) при повышении 7-й 
(психастения) и 10-й (социальная интро-

версия) шкал профиля СМИЛ. Такой пат-
терн профиля можно расценить как со-
циально-психологическую дезадаптацию 
больных, фиксацию пациента на здоровье 
и внешности, отказ от активного общения 
с окружением, трудности в налаживании 
контактов с медицинским персоналом.

Важно констатировать, что для обсле-
дованных больных нехарактерными ока-
зались расстройства «психотического» 
круга, имеющие, как правило, органиче-
скую природу. 

Указанные особенности личностного 
профиля определили выбор методик для 
динамического контроля сравнительной 
успешности вариантов лечения в коррек-
ции девиаций психоэмоционального фона 
обследованных больных. Учитывая, что 
нозогенные коморбидные расстройства 
трудно поддаются лечению, требуют дли-
тельного времени проведения психокор-
ригирующих мероприятий, контрольные 
обследования выполнялись трижды: до 
начала комплексной терапии обостре-
ния АтД, непосредственно после выписки 
больных и затем через 1 месяц. 

Пациентам с выраженными отклоне-
ниями психоэмоционального фона, выяв-
ленным по результатам первичной психо-
диагностики, в состав базисной терапии 
включались медикаментозные препараты 
антидепрессивного, седативного или сти-
мулирующего действия в индивидуаль-
ных дозировках. 

Существенных различий в группах 
сравнения по числу таких больных, виду и 
объему психофармацевтической помощи 
не было, что позволяло корректно прово-
дить сравнительную оценку влияния ис-
пользованных вариантов лечения на пси-
хоэмоциональное состояние пациентов в 
динамике наблюдения. 

Рис. 2. Значения шкал личностного профиля 
(СМИЛ) у больных АтД на момент первичной пси-
ходиагностики (n=88; М±σ). 

Примечание: пунктирными линиями показа-
ны границы референтных значений.
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На рисунке 3 показаны результаты ис-
следований до и после лечения, характе-
ризующие уровень астенических (ШАС) 
и тревожно-депрессивных тенденций 
(ШТД) в психоэмоциональном состоянии 
обследованных больных. Поскольку ис-
пользованные шкалы являются произ-
водными СМИЛ, результаты первичной 
психодиагностики, проведенные у наших 
пациентов, коррелировали с уровнем соот-
ветствующих шкал (1, 2, 7, 9, 10) личност-
ного профиля. Таким образом, при пер-
вичном обследовании с использованием 
данной шкалы повышенный уровень асте-
нических и тревожно-депрессивных про-
явлений, имевший место у большинства 
больных АтД, был подтвержден.

Среднегрупповые значения показате-
ля ШАС составили 89-95 баллов, что сви-
детельствовало о наличии умеренных 
астенических проявлений у большинства 
больных [9]. Средние значения показате-
ля ШТД в исходном состоянии в группах 
сравнения находились в пределах 33-35 
баллов, что соответствует диапазону «вы-
соких значений» тревоги и депрессии. Ха-
рактерно, что уровень обоих параметров 
зависел от степени тяжести течения забо-
левания.

Статистически значимых межгруппо-
вых различий на этапе первичного обсле-
дования по показателям ШАС и ШТД не 
определялось, позволяя проводить в даль-
нейшем корректный анализ данных кон-
трольных обследований.

В результате комплексной терапии у 
больных АтД обеих групп зарегистриро-
вано статистически значимое снижение 
астенических проявлений, что подтверди-
ло эффективность проведенного лечения 
обострения заболевания. Однако, у лиц ОГ 
степень редукции показателя на момент 
окончания лечения была достоверно боль-
шей, чем в СГ (р=0,045), что свидетель-
ствовало о большей эффективности ле-
чения с использованием ГТ в отношении 
купирования астенической симптоматики 
– одного из наиболее частых и лабильных 
проявлений нозогенных расстройств [12]. 
При заключительном обследовании, когда 
был отмечен факт дальнейшего снижения 
показателя ШАС в ОГ при отсутствии по-
добных тенденций в СГ, вывод о повыше-
нии успешности комплексной терапии при 
включении в ее состав ГТ был подтверж-
ден. 

При этом у большинства (26 человек, 
54,2%) больных ОГ уровень астенических 
проявлений соответствовал диапазону 
«слабая астения», в СГ – лишь у 19 человек 
(47,5%).

Следовательно, полученные данные 
позволяют рассматривать метод ГТ как 
эффективный и безопасный немедикамен-
тозный способ повышения эффективно-
сти комплексного лечения в купировании 
астенических проявлений у больных АтД 
при обострении заболевания. Возможно, 
существенное ускорение редукции асте-
нической симптоматики у больных АтД 
при использовании ГТ связано с ранним 
адаптирующим действием данного метода 
на состояние центров соматической и ве-
гетативной регуляции функций организ-
ма, высших отделов коры головного мозга.

Анализ динамики другого параметра, 
характеризующего степень выраженности 
нозогенных коморбидных расстройств у 
обследованных больных (уровня тревож-
но-депрессивных тенденций), показал, что 
данная негативная личностная акцентуа-
ция является очень стойкой и значитель-
но труднее поддается коррекционному 
воздействию, чем астеническая симптома-
тика. 

Так, к окончанию периода лечения от-
мечено незначительное снижение показа-
теля ШТД, не достигшее уровня достовер-
ности в обеих группах, даже несмотря на 
проводимую интенсивную психотропную 
терапию. Однако на заключительном эта-
пе наблюдения позитивные тенденции в 
динамике данного качества в обеих груп-
пах больных все-таки проявились, что под-
тверждалось статистически (р<0,05). 

Рис. 3. Динамика астенических (А) и тревож-
но-депрессивных (Б) проявлений у больных АтД 
основной (n=48) и группы сравнения (n=40) на эта-
пах наблюдения (М±σ).

Примечание: уровень значимости различий: р 
– по сравнению с исходным состоянием; Р – между 
группами больных (по критерию Стьюдента).
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При этом степень выраженности ре-
дукции показателя ШТД по сравнению с 
исходным состоянием оказалась значимо 
большей в ОГ, чем в СГ (р=0,048), что сви-
детельствовало о повышении эффектив-
ности комплексной антидепрессивной те-
рапии больных АтД в случае включения в 
ее состав ГТ.

Исследование других значимых психи-
ческих качеств, выявляемых с использова-
нием объективных тестовых заданий (ОЭР, 
ТОИ) в процессе наблюдения, в целом, под-
твердило сформулированные выше выво-
ды.

На рисунке 4 показана динамика пока-
зателя психоэмоциональной регуляции у 
больных обследованных групп в процессе 
динамического наблюдения. При прове-
дении исходных (до начала лечения) об-
следований с использованием методики 
ОЭР было отмечено, что для большинства 
больных АтД были характерны те или 
иные варианты снижения уровня стрессо-
устойчивости, что проявилось в снижении 
групповых медиан ПЭР до 0,78-0,81 отн. ед. 
При этом число пациентов, у которых на 
момент первичной диагностики ПЭР нахо-
дился на уровне ниже 0,7 отн. ед. (что сви-
детельствовало о выраженной стрессоне-
устойчивости), составило в обеих группах 
около 40% пациентов. 

Примерно у 35% больных уровень по-
казателя составил 0,7-0,8 отн. ед. Лишь 
у 25% обследованных пациентов обеих 
групп (с преимущественно более легким 
течением АтД) наблюдались относитель-
но нормальные значения ПЭР (более 0,8 
отн. ед.). Следовательно, низкая толерант-
ность к стрессогенным факторам является 

важным проявлением нозогенных комор-
бидных расстройств у больных АтД и зави-
сит от выраженности физического и кос-
метического дефекта.

Как видно из представленного рисун-
ка, одним из следствий проведенного ле-
чения явился его нормализующий эффект 
на состояние стрессоустойчивости боль-
ных АтД. Об этом свидетельствовало вы-
соко статистически значимое повышение 
ПЭР в обеих группах больных. Однако, в ОГ 
степень этого прироста оказалась досто-
верно (р=0,027) большей, чем в СГ. Меди-
ана показателя в ОГ при повторном обсле-
довании составила 0,85 отн. ед, в СГ – лишь 
0,77 отн. ед. При этом в группе, где в рамках 
комплексной терапии применялся курс ГТ, 
у 26 больных (54,2%) на момент заключи-
тельной диагностики выявлены нормаль-
ные значения ПЭР. В СГ число таких паци-
ентов составило 60,0% (24 человека).

Следовательно, применение в лечении 
больных АтД ГТ способствовало повыше-
нию нервно-психической устойчивости 
– интегрального психического качества, 
напрямую определяющего интеграцию 
пациентов в социум и качество жизни.

К другой важной личностной акценту-
ации, характерной для нозогенных комор-
бидных расстройств, многие авторы [5, 12] 
относят ипохондрические проявления и 
указывают на крайне негативное их вли-
яние на образ жизни, социальную адапта-
цию, качество профессиональной деятель-
ности, успешность комплексной терапии. 
При этом зачастую при проведении пер-
вичной психодиагностики пациенты край-
не неохотно сообщают о переживаниях 
по поводу своего отношения к болезни, 
физическому и косметическому дефекту, 
препятствуют назначению незнакомых им 
терапевтических средств, что существен-
но затрудняет успешность лечения. Для 
объективной оценки выраженности ипо-
хондрических акцентуаций в психоэмоци-
ональном состоянии обследованных боль-
ных на этапах первичной диагностики и 
заключительного обследования (через 
1 месяц после окончания лечения) были 
проведены исследования с использовани-
ем объективной психофизиологической 
методики – ТОИ. При проведении диагно-
стики с использованием данного теста па-
циент не понимает основной задачи тести-
рования, поэтому не может произвольно 
исказить его результаты. Тест проводится 
в компьютерном варианте, не утомителен 
и даже интересен для многих обследуе-
мых.

Результаты первичной диагностики 

Рис. 4. Динамика показателя эмоциональной 
регуляции (отн. ед.) у больных АтД основной (n=48) 
и группы сравнения (n=40) перед началом (1) и че-
рез 1 месяц после окончания лечения (2).

Примечание: уровень значимости различий: р 
– по сравнению с исходным состоянием (по крите-
рию Уилкоксона); Р – между группами больных (по 
критерию Манна-Уитни).
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уровня ипохондрии обследованных боль-
ных показали, что примерно у 50% боль-
ных обеих сравниваемых групп индекс 
ипохондрии находился в диапазоне 0,74-
0,8 отн. ед. (медианы показателя состави-
ли 0,8 отн. ед. в ОГ и 0,82 отн. ед. – в СГ), 
свидетельствуя об умеренно повышенном 
уровне ипохондрических проявлений в 
психоэмоциональном состоянии этих па-
циентов (рис. 5).

Интересно, что снижение ИИ менее 0,7 
отн. ед., свидетельствующее о значитель-
ной степени выраженности ипохондрии, 
было выявлено лишь у 6 пациентов (по 3 
в каждой группе). По нашему мнению дан-
ный факт отражает характер структуры 
нозогений у больных АтД, в котором веду-
щую роль все-таки играет снижение стрес-
соустойчивости, как это продемонстриро-
вали результаты исследования данного 
качества, представленные выше. Косвенно 
это подтвердил также факт меньшей за-
висимости выраженности ипохондрии от 
степени тяжести течения АтД по сравне-
нию с аналогичной корреляцией стрессоу-
стойчивости.

Тем не менее, проведенная комплекс-
ная терапия сопровождалась позитивны-
ми сдвигами в состоянии исследуемого ка-
чества: в ОГ медиана ИИ достигла 0,85 отн. 
ед. (р=0,015), в СГ 0,84 отн. ед. (р=0,049), 
что, в целом, свидетельствовало о наличии 
желаемых психокоррекционных эффектов 
комплексной терапии. Статистический 
анализ выявил, что в ОГ число больных, у 
которых значения ИИ достигли рамок нор-
мальных значений (более 0,8 отн. ед.) на 
момент окончания наблюдения состави-
ло 38 человек, в СГ – лишь 20 человек, что 
обусловило наличие статистически значи-
мых межгрупповых различий по уровню 
ипохондрических акцентуаций (р=0,039). 

Следовательно, нормализующий эффект 
комплексного лечения на психоэмоцио-
нальный статус больных АтД существен-
но усиливается в результате использо-
вания ГТ, позволяя снизить дозировки 
психотропных препаратов как на этапе 
обострения заболевания, так и в стадии 
ремиссии. Подтверждением психокоррек-
ционного эффекта ГТ могут также служить 
результаты наблюдения за пациентами во 
время проведения курса циклических ги-
поксических воздействий. 

Было заметно, что у них постепенно на-
растают активность, интерес к жизни, оп-
тимистические настроения, уверенность в 
обязательном улучшении состояния в ре-
зультате проводимой терапии. 

Указанные явления, на наш взгляд, 
существенно ускоряют редукцию асте-
нических и тревожно-депрессивных тен-
денций, повышают нервно-психическую 
устойчивость и, в конечном итоге, каче-
ство жизни пациентов.Таким образом, к 
одному из наиболее значимых эффектов 
ГТ, следует отнести выраженное психокор-
регирующее действие данного немедика-
ментозного метода. Так, в ОГ в результате 
комплексной терапии степень редукции 
показателей, отражающих выраженность 
астенических, тревожно-депрессивных, 
ипохондрических реакций, нервно-психи-
ческой неустойчивости на момент окон-
чания лечения была достоверно боль-
шей, чем в группе традиционного лечения 
(р<0,05). 

При заключительном обследовании 
через месяц после окончания лечения от-
мечена тенденция дальнейшего снижения 
перечисленных показателей в ОГ при от-
сутствии подобных тенденций в СГ, что на 
наш взгляд, является следствием адапти-
рующего, активного воздействия гипокси-
ческой терапии на организм, закрепляю-
щего достигнутые эффекты комплексного 
лечения, в том числе и в отношении пси-
хо-эмоционального состояния пациентов с 
атопическим дерматитом.

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

INFLUENCE OF HYPOXIC THERAPY OF ATOPIC 
DERMATITIS ON THE PSYCHOSOMATIC STATUS OF 

PATIENTS

Abstract. An increase (p=0,04) in the effectiveness of 
complex treatment using hypoxic therapy was 
shown in the main (n=48) group of patients with 
atopic dermatitis (index SCORAD=13,9±1,9 points) 
compared with group (n=40) of traditional treatment 
(index SCORAD=17,5±2,2) its nortmalizing effect on 

Рис. 5. Динамика индекса ипохондрии (отн. 
ед.) у больных АтД основной (n=48) и группы срав-
нения (n=40) перед началом (1) и через 1 месяц по-
сле окончания лечения (2).

Примечание: то же, что на рис. 4.
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the indicators psychosomatic status of patients.
Key words: atopic dermatitis, hypoxic therapy, 

psychosomatic status.
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Реферат. Возможность фармакологического кон-
троля активности симпатоадреналовой и ре-
нин-ангиотензиновой систем при гипертони-
ческой болезни определяет перспективность 
комбинированного применения алискирена и 
небиволола. Для решения вопроса о возможно-
сти создания комбинированной лекарствен-
ной формы необходимо иметь сведения об их 
возможном химическом взаимодействии или 
об отсутствии такого взаимодействия. Взаи-
модействие алискирена и небиволола, а также 
их катионов не приводит к ковалентной хи-
мической связи между ними, а заканчивается 
образованием лабильных комплексов, которые 
связаны слабыми межмолекулярными сила-
ми (главным образом, ван-дер-ваальсовыми и 
электростатическими). Такие комплексы лег-
ко разрушаются в водной среде при обычных 
условиях, что приводит к смеси исходных суб-
станций.

Ключевые слова: алискирен, небиволол, химическое 
взаимодействие, методы квантовой химии и 
молекулярной динамики.

В клинической практике врач редко 
применяет какое-либо одно лекарствен-
ное средство (ЛС). Чаще всего заболевание 
затрагивает многие органы и системы, что 
требует воздействия различных ЛС. При 
этом врачу значительно удобнее, когда эти 
ЛС или хотя бы их часть находятся в одной 
лекарственной форме. К таким сочетани-
ям и относятся различные комбинирован-
ные препараты. Необходимость использо-
вания комбинированных ЛС определяется 
двумя важнейшими задачами фармакоте-
рапии: уменьшение дозы препарата, а сле-
довательно, затрат на лечение, и снижение 
возникновения возможных побочных яв-
лений [1, 4, 6, 9, 10].

Адекватная фармакотерапия гипер-
тонической болезни (ГБ) всегда была 
непростой задачей, что обусловлено 
многообразием различных её клинико-па-
тогенетических вариантов, а также боль-
шим количеством антигипертензивных 
лекарственных средств (АГЛС) с разными 
механизмами действия и отсутствием воз-
можности прогнозирования эффективно-
сти того или иного ЛС [3, 6, 9].

При отсутствии установленной при-
чины возникновения ГБ обеспечить эти-
отропное лечение не представляется воз-
можным. Медикаментозная терапия ГБ 
может быть не симптоматической, но па-
тогенетической, если она влияет на пато-
генетические механизмы формирования и 
поддержания артериальной гипертензии 
(АГ) [4, 9]. Комбинированное применение 
АГЛС дает возможность повысить эффек-
тивность лечения за счет воздействия на 
различные патогенетические механизмы 
АГ. В то же время и комбинированное ле-
чение не всегда дает желаемый результат. 
Это происходит чаще из-за того, что от-
дельные аспекты патогенеза ГБ остаются 
за пределами медикаментозного воздей-
ствия [9].

Чрезвычайное значение в патогенезе 
ГБ имеет степень активности симпатоа-
дреналовой (САС) и ренин-ангиотензино-
вой (РАС) систем. Высокая активность САС 
и РАС определяет тонус сосудов и уровень 
артериального давления (АД), развитие 
органных поражений (ремоделирование 
сосудистой стенки и сердечной мышцы), 
влияет на механизмы развития и прогрес-
сирования атеросклероза, гломерулоскле-
роза и других нарушений. Модуляторы 
активности САС и РАС уже более 40 лет яв-
ляются одними из самых применяемых ме-
дикаментозных препаратов для лечения 
первичной, а также вторичной АГ [6, 9].

Фармакологический контроль состо-
яния РАС обеспечивают три группы ЛС: 
ингибиторы ангиотензин-превращающе-
го фермента, блокаторы рецепторов ан-
гиотензина 1 типа и прямые ингибиторы 
ренина (ПИР) [4]. Главный ожидаемый ре-
зультат применения этих ЛС – уменьшение 
негативного влияния основного эффекто-
ра РАС – ангиотензина II (АТII).

Появление ПИР (первый представи-
тель – алискирен), способствующих, в ко-
нечном итоге, снижению секреции АТ II за 
счёт ингибирования ренина, стало рассма-
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триваться как возможный способ дости-
жения полного контроля активности РАС и 
преодоление «escape phenomenon» [4, 6, 9].

Контроль активности САС и РАС за 
счет снижения синтеза ренина юкста-
гломерулярным аппаратом почек может 
осуществляться также при использова-
нии бета-адреноблокаторов. В этом плане 
представляет большой интерес эффектив-
ное АГЛС – небиволол, который имеет ис-
ключительную селективность к бета1-а-
дренорецепторам [4, 9].

В настоящее время имеются результа-
ты комбинированного применения али-
скирена и небиволола в клинической прак-
тике [4]. В этой связи разработка такой 
комбинированной лекарственной формы 
может быть перспективным для лечения 
больных ГБ.

Цель работы – обосновать возможность 
разработки комбинированной лекар-
ственной формы алискирена и небиволо-
ла путем количественной оценки прочно-
сти межмолекулярного взаимодействия 
компонентов в модельном комплексе али-
скирен/небиволол на основе результатов 
полуэмпирических квантово-химических 
расчетов.

Методы исследования

Для установления возможности хими-
ческих реакций и силы межмолекулярно-
го взаимодействия между алискиреном и 
небивололом, а также между их протон-
ными формами (катионами), которые вхо-
дят в состав лекарственных препаратов, 
был использован подход, основанный на 
совместном применении методов кванто-
вой химии и молекулярной динамики. При 
этом проводилась оценка энергии внутри- 
и межмолекулярных взаимодействий в 
комплексах (агрегатах), образованных ис-
ходными молекулами, как при отсутствии 
растворителя, так и в водной среде [2, 5].

Количественная оценка силы взаимо-
действия исследуемых молекул проводи-
лась путем расчета пространственного 
строения, электронных и энергетических 
параметров непротонированных и прото-
нированных молекул алискирена и неби-
волола, а также их комплексов с исполь-
зованием самого современного на сегодня 
полуэмпирического квантово-химическо-
го метода РМ7, оптимизированного для 
расчетов сложных органических молекул, 
в том числе, биологически активных, их 
межмолекулярных комплексов, и реализо-
ванного в программе МОРАС2012 [11]. Для 
контроля процесса расчета и визуализа-

ции результатов использовали программу 
Facio-16.4.1 [12].

Для определения наиболее энергети-
чески выгодных конформеров, которые в 
дальнейшем были использованы в моле-
кулярно-динамических расчетах, прово-
дилась полная оптимизация геометрии 
исследуемых молекул (непротонирован-
ных и протонированных алискирена и 
небиволола) в рамках подхода ограничен-
ного Хартри-Фока (ОХФ). При этом анали-
зировали все стационарные точки на по-
верхности потенциальной энергии (ППЭ). 
Критерий сходимости самосогласованно-
го поля (ССП) равен 0,00001. Для поиска 
минимумов на ППЭ применяли алгоритм 
Полака-Рибера при градиенте 0,001 ккал/
(Å•моль). Для наиболее энергетически 
выгодных конформеров индивидуальных 
молекул и их агрегатов рассчитывали тер-
модинамические характеристики, а также 
тепловые эффекты комплексообразова-
ния [7, 8].

Результаты и обсуждение

В состав лекарственных препаратов 
алискирена и небиволола входят протони-
рованные формы (катионы) – алискирена 
гемифумарат и небиволола гидрохлорид. 
Это приводит к значимому увеличению 
растворимости их в воде и повышает вса-
сываемость в желудочно-кишечном трак-
те. В этой связи нами оценивалась воз-
можность химического взаимодействия 
исследуемых нейтральных субстанций – 
алискирена А(0), небиволола Н(0), а также 
их протонированных форм (соответствен-
но А(Н+) и Н(Н+)).

В реальных условиях in vivo в пределах 
рН=6-8 при температуре 36-38°С могут 
существовать четыре типа молекул: две 
«нейтральные» молекулы (алискирен А(0) 
и небиволол Н(0)) и две их протонирован-
ные формы (А(Н+) и Н(Н+)). Это приводит 
к образованию четырех типов комплек-
сов: А(0)//Н(0); А(Н+)//Н(0); А(0)//Н(Н+) и 
А(Н+)//Н(Н+). Последний комплекс следует 
считать наиболее типичным, т.е. близким 
к реальным условиям, поскольку в его со-
став входят соответствующие фармаколо-
гические (протонированные) формы.

Предварительный анализ природы 
имеющихся функциональных групп, вхо-
дящих в состав исследуемых молекул  
(CH3O-;-O-;-OH-CONH-;-CONH2;-NH2;-NH-), их 
кислотно-основных и других химических 
свойств показал, что наиболее реакци-
онноспособными являются соответству-
ющие аминогруппы. Они легко прото-
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нируются (в кислой среде, где рН<7) и 
депротонируются (в щелочной, где pH>7). 
Однако эти реакции не приводят к образо-
ванию химических связей между исследуе-
мыми молекулами. 

Этот факт не исключает наличия фи-
зико-химических (межмолекулярных) 
взаимодействий (ван-дер-ваальсовых, 
электростатических, гидрофобных, обра-
зование водородных связей), поскольку в 
составе молекул присутствуют электроно-
донорные и электроноакцепторные цен-
тры (они входят в состав функциональных 
групп), образующие локальные области 
повышенной и пониженной электронной 
плотности.

В таблице 1 представлены некоторые 
общие характеристики молекул алискире-
на, небиволола, их катионов и комплексов 
по результатам расчетов в приближении 
РМ7 по программе МОРАС2012 [11]: пло-
щадь поверхности, доступная для молекул 
воды (Sc), объем молекул (комплексов) 
(Vc), энергии верхней занятой и нижней 
вакантной молекулярных орбиталей (МО) 
(соответственно, ВЗМО и НВМО), диполь-
ный момент (μ) и потенциал ионизации 
(PI).

Результаты свидетельствуют, что кати-
оны исследуемых молекул и их комплексы 
имеют высокие дипольные моменты. Это 
должно приводить к сильному взаимодей-
ствию их с молекулами воды в растворе 
(сольватации), которая способствует дис-
социации (распаду) агрегатов (комплек-

Таблица 1.  
Общие характеристики молекул 

алискирена, небиволола, их катионов и 
комплексов по результатам расчетов в 

приближении РМ7

Соеди-
нение 
(ком-

плекс)
Sc, Å2 Vc, Å3

Энергии МО, эВ
μ, Д PI, эВ

ВЗМО НВМО

А(0) 576,0 724,1 -8,887 0,286 6,92 8,887

А(Н⁺) 519,0 721,3 -11,263 -2,635 7,86 11,263

Н(0) 399,8 461,7 -8,883 -0,405 3,64 8,883

Н(Н⁺) 396,6 461,9 -11,401 -3,690 11,78 11,401

А(0)//
Н(0) 763,8 1200,8 -8,789 -0,285 4,02 8,789

А(Н⁺)// 
Н(0) 691,8 1182,5 -10,726 -2,543 13,47 10,726

А(0)// 
Н(Н⁺) 673,7 1166,5 -10,572 -2,393 9,90 10,572

А(Н⁺)// 
Н(Н⁺) 693,4 1201,0 -12,966 -4,501 10,70 12,966

сов) на отдельные компоненты. Значения 
энергий граничных орбиталей (ВЗМО и 
НВМО) свидетельствуют о возможности 
слабого донорно-акцепторного взаимо-
действия молекул и их протонных форм. 

О силе такого взаимодействия свиде-
тельствуют данные анализа результатов 
термодинамических расчетов (значений 
теплоты образования (Hf), стандартной 
энтальпии (∆H0

298), стандартной энтропии 
(∆S0

298), энергии Гиббса (∆G0
298)), которые 

были проведены на основе оптимизиро-
ванной геометрии соединений и комплек-
сов и приведены в таблице 2.

Таблица 2.  
Основные термодинамические 

характеристики молекул алискирена, 
небиволола, их катионов и комплексов по 
результатам расчетов в приближении РМ7

Соеди-
нение 
(ком-

плекс)

Hf

ккал/моль

∆H0
298

ккал/моль

∆S0
298 

кал/(К·-
моль)

∆G0
298 

ккал/моль

А(0) -317,03 27,39 247,20 -46,22

А(Н⁺) -212,95 26,95 239,07 -44,27

Н(0) -237,36 16,45 178,67 -36,89

Н(Н⁺) -90,91 15,74 164,53 -33,43

А(0)//
Н(0) -583,19 44,40 372,11 -66,46

А(Н⁺)//
Н(0) -483,24 42,53 348,75 -61,47

А(0)//
Н(Н⁺) -476,23 42,54 346,31 -60,57

А(Н⁺)//
Н(Н⁺) -307,15 42,91 352,38 -61,98

Результаты расчетов подтверждают, 
что взаимодействие между исследуемыми 
молекулами и их катионами не приводит 
к образованию ковалентных химических 
связей, однако, межмолекулярное взаимо-
действие присутствует (это, в основном, 
электростатическое взаимодействие меж-
ду противоположно заряженными атома-
ми различных молекул, а также ван-дер-ва-
альсова взаимодействие).

Такое взаимодействие приводит к об-
разованию неустойчивых ассоциатов, ко-
торые при обычной температуре и в ре-
альных условиях сольватации в водной 
среде должны легко диссоциировать, да-
вая исходные соединения.

Структура межмолекулярного ком-
плекса A(H⁺)//H(H⁺), рассчитанная в кван-
тово-химическом приближении РМ7, пока-
зана на рисунке.
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Оценку прочности таких ассоциатов 
проводили исходя из термодинамических 
показателей образования исходных соеди-
нений и комплексов (теплот образования 
и энергий Гиббса) и используя следующие 
общие формулы:

Q=Hf
(A(0)илиA(H+))+Hf

(H(0)илиH(H+))-Hf
((A(0илиA(H+))//((H(0)илиH(H+));

ΔG0
298(A(0))=∆H0

298 (A(0))-T·∆S0
298 (A(0));

ΔG0
298(A(H+))=∆H0

298(А(H+))-T·∆S0
298(A(H+));

ΔG0
298(Н(0))=∆H0

298(Н(0))-T·∆S0
298(Н(0));

ΔG0
298(Н(H+))=∆H0

298 (Н(H+))-T·∆S0
298(Н(H+));

ΔΔG0
298=ΔG0

298(A(0)илиA(H+))+ΔG0
298(H(0)илиH(H+))-

ΔG0
298((A(0илиA(H+))//((H(0) или H(H+)).

При этом, чем больше величина Q (те-
пловой эффект взаимодействия) и чем 
меньше ΔΔG0

298, тем энергетически более 
выгодно образования ассоциата (он бо-
лее прочный). Как свидетельствуют ре-
зультаты расчетов термодинамических 
характеристик комплексообразования, 
приведенные в таблице 3, во всех случаях 
образования ассоциатов возможно (реак-
ция экзотермическая), однако, по прочно-
сти эти ассоциаты существенно отличают-
ся. 

Важным фактом является то, что наи-
менее прочным оказывается именно ком-
плекс, образованный протонированными 
формами алискирена и небиволола. Энер-
гия диссоциации его (3,29 ккал/моль) 
соответствует одной водородной связи 
[3], что должно приводить к легкому раз-

рушению такой лабильной структуры в 
водном растворе до исходных компонен-
тов – алискирена и небиволола. Такое сла-
бое взаимодействие компонентов в этом 
комплексе можно объяснить наличием 
электростатического отталкивания про-
тонированных алискирена и небиволола, 
входящих в его состав.

Наиболее прочным оказался комплекс 
A(0)//H(H+) благодаря образованию силь-
ных водородных связей с участием группы 
>NH2(+) протонированных форм небиво-
лола и групп -NH2, -OH и >C=O нейтральной 
формы алискирена. Однако и в этом случае 
сольватация комплекса в водном растворе 
должна приводить к его существенному 
ослаблению и диссоциации.

Оценка расстояния между атомами от-
дельных компонентов в рассмотренных 
комплексах в области «контакта» показа-
ла, что эти расстояния составляют 3-7Å. 
Это значительно превышает длину кова-
лентной связи (примерно 1,3-1,7Å). Та-
кие расстояния характерные для слабых, 
легко диссоциирующих комплексов [2, 5]. 
Кроме того, судьба дисперсионных взаи-
модействий (диполь-дипольных взаимо-
действий между атомами, возникающих 
вследствие образования указанных за-
рядов при сближении молекул) мала и не 
превышает 5% (заряды на атомах меняют-
ся мало при образовании ассоциатов).

Принимая во внимание совокупность 
приведенных фактов, можно заключить, 
что в исследуемых комплексах не образу-
ются ковалентные химические связи меж-
ду компонентами (во всех случаях силы 
отталкивания сравнимые с силами притя-
жения). Исследуемые комплексы лабиль-
ны и способны к диссоциации (распаду) на 
исходные компоненты.

Таким образом установлено, что вза-
имодействие алискирена и небиволола, 
а также их катионов не приводит к хими-
ческим превращениям с образованием 
ковалентных связей, а заканчивается об-
разованием только лабильных комплек-

Рис. Структура межмолекулярного комплекса 
A(H+)//H(H+) без учета влияния растворителя, рас-
считанная в квантово-химическом приближении 
РМ7.

Комплекс
Q

ккал/моль

ΔΔG0
298

ккал/моль

A(0)//H(0) 28,80 -16,65

A(H+)//H(0) 32,93 -19,69

A(0)//H(H+) 68,30 -19,08

A(H+)//H(H+) 3,29 -15,72

Таблица 3.  
Тепловой (Q) и общий энергетический 

(ΔΔ G0
298) эффекты образования 

комплексов
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сов, которые связаны слабыми межмо-
лекулярными силами (главным образом, 
ван-дер-ваальсовыми и электростатиче-
скими) и легко диссоциируют. 

Это создаёт предпосылку для разра-
ботки комбинированной лекарственной 
формы, содержащей алискирен и небиво-
лол.

G.A. Ignatenko, O.S. Nalyotova, S.N. Lyashchuk, 
E.N. Nalyotova, S.V. Nalyotov, M.M. Alesinsky

POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF THE 
COMBINED DRUG FORM OF ALISKIREN AND 

NEBIVOLOL

Abstract. A pharmacological checking of activity of 
sympathic and renin-angiotenzin systems feature 
at arterial hypertension determines perspective of 
the combined application of aliskiren and nebivolol. 
For decision of question about possibility of the 
combined application of medications it is necessary 
to have information about their possible chemical 
interaction or about absence of such interaction.
Interaction of aliskiren and nebivolol and also 
its cations does not result in covalent chemical 
connecting between them, and lead to formation 
of labile complexes which are connected by weak 
intermolecular forces (mainly, Van-der-Waals and 
electrostatic). Such complexes are easily destroyed 
in an aqueous medium under ordinary conditions 
that results in a mixture of initial substances.

Key words: aliskiren, nebivolol, chemical interaction, 
methods of quantum chemistry and molecular 
dynamics.
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Реферат. Целью данного исследования явилось 
изучение характера и структуры жалоб паци-
ентов с хронической ишемией головного мозга. 
Исследованы 435 пациентов с клиническими и 
нейровизуализационными признаками хрони-
ческой ишемии головного мозга І-ІІІ стадий. 
Проведен детальный анализ жалоб на голов-
ную боль, головокружение, снижение концен-
трации внимания, снижение памяти, снижение 
работоспособности, нарушение сна, быструю 
утомляемость, раздражительность и чувство 
тревоги с использованием субъективной оцен-
ки больными периодичности возникновения 
жалоб (редкие – 1 раз в месяц, еженедельные, и 
частые – более 2 раз в неделю) и интенсивно-
сти или выраженности (слабые, умеренные и 
сильные) проявления жалоб. Прогрессирование 
хронической ишемии головного мозга сопро-
вождалось достоверным увеличением числа 
пациентов с жалобами на частое возникнове-
ние и выраженное проявление нарушения сна, 
снижения концентрации внимания, быстрой 
утомляемости, раздражительности и чув-
ства тревоги.

Ключевые слова: хроническая ишемия головного 
мозга, жалобы пациентов, структура, перио-
дичность, интенсивность.

Цереброваскулярная патология явля-
ется одной из главных проблем здравоох-
ранения в связи с высокой инвалидизаци-
ей и смертностью населения. По данным 
ВОЗ количество цереброваскулярных за-
болеваний (ЦВЗ) имеет тенденцию к уве-
личению, что связано со «старением» на-
селения, т.е. ростом населения старших 
возрастных групп, и увеличением фак-
торов риска развития ЦВЗ, таких как ар-
териальная гипертензия, атеросклероз, 
сахарный диабет, дислипидемия, ожире-
ние, гиподинамия и др. [4, 8]. Согласно 
МКБ-10 выделяют хроническую ишемию 
мозга, связанную с поражением его сосу-
дов. Хроническая ишемия головного моз-
га (ХИГМ) – представляет собой хрониче-
ское прогрессирующее многоочаговое или 
диффузное поражение головного мозг, 
возникающее под влиянием различных 
этиологических факторов, и проявляюще-
еся разнообразными неврологическими, 

нейропсихологическими и психологиче-
скими расстройствами, которые развива-
ются в результате повторных острых на-
рушений мозгового кровообращения и/
или хронической недостаточности кро-
воснабжения головного мозга [1]. Пато-
физиологические нарушения при ХИГМ 
обусловлены несоответствием между сни-
женным уровнем церебральной гемопер-
фузии и потребностью мозговой ткани в 
кислороде [6]. Снижение церебральной 
гемодинамики сопровождается клеточ-
ными и молекулярными изменениями, 
глутаматной эксайтотоксичностью, ак-
тивацией внутриклеточных ферментов и 
накоплением внутриклеточного кальция, 
повышением синтеза окиси азота и окси-
дативного стресса, развитием локальной 
воспалительной реакции, повреждением 
гематоэнцефалического барьера и микро-
циркуляторными нарушениями [5, 9, 10, 
12, 13]. Выделяют три стадии клинических 
проявлений ХИГМ: І стадия – компенсиро-
ванная с наличием очаговой рассеянной 
неврологической симптоматики; ІІ стадия 
– субкомпенсированная с наличием до-
статочно выраженного неврологического 
синдрома (клинически явные когнитив-
ные нарушения, обычно умеренной сте-
пени); ІІІ стадия – декомпенсированная с 
сочетанием нескольких неврологических 
и нейропсихологических синдромов [2, 3]. 

Основой клинической диагностики 
больных с ХИГМ являются жалобы посто-
янного или периодического характера. Не-
которые синдромы протекают без жалоб 
пациента, не всегда им осознаются, а исхо-
дят от родственников или сопровождаю-
щих лиц, не всегда являются причиной для 
обращения к врачу, могут быть нечетко 
выраженными. 

Подробное изучение и детализация жа-
лоб является основой для синдромальной 
диагностики ХИГМ, особенно в условиях ее 
начальных проявлений. 

Целью работы явилось изучение ха-
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рактера и структуры жалоб пациентов с 
различными стадиями ХИГМ.

Методы исследования

В исследовании участвовали 435 паци-
ентов с ХИГМ, находившихся на лечении в 
Донецком клиническом территориальном 
объединении с 2010 по 2020 гг., из кото-
рых 35,63% составили мужчины и 64,37% 
женщины в возрасте от 43 до 79 лет с ме-
дианой 60 лет и 50% межквартильным ин-
тервалом (51-68).

 Сравнение распределений частотных 
характеристик категориальных показате-
лей по стадиям ХИГМ проводили с исполь-
зованием критерия χ2 Пирсона. 

При анализе групп больных по гендер-
ному признаку достоверных различий в 
их структуре выявлено не было (χ2=0,35; 
p=0,839). 

Для диагностики ХИГМ использовали 
данные клинико-неврологического стату-
са, нейровизуализационных исследований 
и ультразвуковой допплерографии сосу-
дов шеи и головного мозга. ХИГМ І стадии 
диагностирована у 144 пациентов (33,1%) 
с медианой возраста 49 (46-52), ХИГМ ІІ 
стадии – у 166 пациентов (38,16%) с ме-
дианой возраста 63 лет (57-69), ХИГМ ІІІ 
стадии – у 125 пациентов (28,74%) с меди-
аной возраста 67 лет (62-73). 

Сравнение групп пациентов по воз-
расту с помощью критерия Краскела- 
Уоллиса показало достоверные разли-
чия (H=277,05; p<0,001) между стадиями 
ХИГМ. Среди наиболее частых жалоб были 
отмечены головная боль, головокружение, 
снижение концентрации внимания, сниже-
ние памяти, снижение работоспособности, 
нарушение сна, быстрая утомляемость, 
раздражительность и чувство тревоги, от-
сутствие желания общаться с друзьями и 
близкими. Для детального исследования 
была использована субъективная оценка 
больными периодичности возникновения 
жалоб (редкие – 1 раз в месяц, еженедель-
ные, и частые – более 2 раз в неделю) и ин-
тенсивности или выраженности (слабые, 
умеренные и сильные) проявления жалоб.

Результаты и обсуждение

Анализ распределения жалоб, предъ-
являемых пациентами, показал наличие 
достоверной разницы (χ2=124,10; р<0,001) 
между стадиями ХИГМ (рис. 1). 

При І стадии ХИГМ у 26,39% пациентов 
отмечено 6 жалоб, у 22,92% пациентов – 5 
жалоб, у 20,83% пациентов – 7 жалоб. Сре-

ди часто встречающихся жалоб пациенты 
с І стадией ХИГМ отмечали головную боль, 
снижение работоспособности, повышен-
ную утомляемость, снижение концентра-
ции внимания. 

При ІІ стадии ХИГМ отмечено увеличе-
ние числа жалоб по сравнению с І стадией, 
максимальное их количество увеличива-
лось до 8 и было отмечено у 29,52% паци-
ентов, что в 3,27 раза больше чем при І ста-
дии ХИГМ. 

При І стадии ХИГМ не выявлены паци-
енты с 10-ю жалобами, при ІІ стадии их ко-
личество составило 3,01%. В то же время 
при ІІ стадии ХИГМ не выявлены больные 
с минимальным количеством жалоб (от 1 
до 3). 

При ІІІ стадии ХИГМ наблюдалось бо-
лее выраженное смещение в сторону уве-
личения количества предъявляемых жа-
лоб и максимальным количеством – 8-9 из 
10, при этом не выявлены пациенты с ми-
нимальным количеством жалоб (1-4). Чис-
ло пациентов с 8 жалобами при ІІІ стадии 
ХИГМ увеличивалось в 3,27 раза, с 9 жало-
бами увеличивалось в 2 раза по сравнению 
со ІІ стадией.

Сравнение числа пациентов с жалоба-
ми на головную боль показало их досто-
верное снижение (р<0,001) в 1,4 раза в ІІІ 
стадии ХИГМ по сравнению с І и достовер-

Рис. 1. Количество жалоб, предъявляемых па-
циентами по стадиям ХИГМ. По горизонтальной 
оси количество жалоб на одного пациента; по вер-
тикальной оси – частота в % от общего числа боль-
ных по стадиям ХИГМ.
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ное снижение (р<0,001) в 1,5 раза в сравне-
нии со ІІ стадиями (рис. 2). 

Увеличение числа пациентов с голов-
ной болью во ІІ стадии ХИГМ по сравнению 
с І не имело статистической достоверности 
(р=0,185).  Уменьшение жалоб на головную 
боль у пациентов с ІІІ стадией ХИГМ объ-
яснялось усугублением тяжести состояния 
больных и зачастую не всегда адекватной 
оценкой своего состояния.  При сравнении 
числа пациентов с головной болью по пе-
риодичности возникновения установле-
ны статистически достоверные различия 
(χ2=17,92; p=0,001) в зависимости от ста-
дии ХИГМ (рис. 3). 

Пациенты с I стадией ХИГМ в большей 
степени отмечали редкие головные боли 
(48,25±4,68%), при II стадии их количество 
уменьшалось в 1,5 раза, а при III стадии – 
в 1,88 раза в сравнении с I стадией ХИГМ. 
Количество частых головных болей при III 
стадии увеличивалось в 3,1 раза по сравне-
нию с I стадией ХИГМ. 

Сравнение количества жалоб на голов-
ную боль по периодичности возникнове-
ния (редкого, еженедельного и частого ха-
рактера) показало достоверные различия 
между I и II стадией ХИГМ (р=0,011), а так-
же между I и III стадией ХИГМ (р<0,001), 
между II и III стадией ХИГМ значимой раз-
ницы не выявлено (р=0,243).

Оценивая интенсивность головной 
боли, было установлено, что количество 

Рис. 2. Распределение пациентов по жалобам 
в зависимости от стадии ХИГМ. По горизонтальной 
оси – частоты жалоб в % от общего числа больных 
по стадиям ХИГМ; *, ** – достоверные различия ча-
стоты встречаемости жалоб пациентов по сравне-
нию с соответствующим показателем для I и II ста-
дий ХИГМ (р<0,05).

больных со слабой головной болью умень-
шалось в зависимости от прогрессирова-
ния ХИГМ (рис. 4).

При III стадии ХИГМ число пациентов 

Рис. 3. Распределение жалоб по периодично-
сти возникновения в зависимости от стадии ХИГМ. 
По горизонтальной оси – частота периодичности 
жалоб в % по категориям возникновения. Часто-
ты редко возникающих жалоб приведены в правой 
зоне столбцов диаграммы, еженедельных – посере-
дине и частых – слева. *, ** – достоверные различия 
в распределении категорий периодичности воз-
никновения жалоб пациентов по сравнению с I и II 
стадиями ХИГМ (р<0,05).

Рис. 4. Распределение жалоб по степени выра-
женности в зависимости от стадий ХИГМ. По гори-
зонтальной оси – частоты восприятия жалоб в % 
по степени выраженности. Слева – частоты слабых 
по степени выраженности жалоб, посередине – ча-
стоты умеренных жалоб и справа – частоты зна-
чительно выраженных жалоб. *, ** – достоверные 
различия в восприятии жалоб пациентами по срав-
нению с I и II стадиями ХИГМ, (р<0,05).
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со слабой головной болью уменьшалось 
вдвое в сравнении с I стадией. Распреде-
ление пациентов имело достоверные раз-
личия между II и III стадиями (р=0,006) и I 
и III (р=0,008) стадиями ХИГМ. Количество 
умеренных головных болей возрастало 
при III стадии ХИГМ в среднем в полтора 
раза в сравнении с I и II стадиями, а количе-
ство пациентов с выраженными головны-
ми болями с III стадией ХИГМ практически 
оставалось на уровне предшествующих 
стадий, что было связано с затрудненным 
восприятием и оценкой болевых ощуще-
ний на фоне когнитивных и психо-эмоци-
ональных нарушений. Головокружение 
больные представляли, как чувство неу-
стойчивости или падения, ощущения вра-
щения предметов перед глазами, ощуще-
ние «плавающих» предметов, нарушение 
ориентации в пространстве и появления 
страха падения. Частота возникновения 
головокружений была статистически зна-
чимо выше: в 1,32 раза у пациентов со ІІ 
стадией ХИГМ по сравнению с І (р=0,005), в 
1,57 раза с ІІІ стадией ХИГМ по сравнению 
с І (р<0,001) и в 1,2 раза у пациентов с ІІІ 
стадией ХИГМ по сравнению со ІІ (р=0,020) 
(рис 2). Количество редко возникающих 
головокружений снижалось при II стадии 
ХИГМ по сравнению с I в 1,76 раза, при III 
стадии в 2,15 раза по сравнению с I и в 1,22 
раза по сравнению со II стадией ХИГМ. В 
I стадии ХИГМ количество больных с ча-
стыми головокружениями выявлено в 2,72 
раза меньше по сравнению со II и III стади-
ями. Достоверные различия установлены 
между I и II стадиями (р<0,001), а также 
между I и III стадиями ХИГМ (р<0,001) сви-
детельствуя о снижении редких и увели-
чении частых головокружений у больных 
с III стадией ХИГМ, сравнение между II и 
III стадиями ХИГМ не показало значимых 
различий (р=0,566). Сравнение групп па-
циентов, выделенных по выраженности 
проявления головокружения, позволило 
установить достоверные различия между I 
и III стадиями ХИГМ (р<0,001) и II и III ста-
диями ХИГМ (р=0,003). В III стадии ХИГМ 
жалобы на слабо выраженные проявления 
головокружений уменьшались в 2,25 раза, 
а умеренные проявления головокружений, 
напротив, увеличивались в 2 раза в срав-
нении с I стадией, сильно выраженные го-
ловокружения оценивались пациентами 
и родственниками весьма субъективно и 
не имели четкой динамики и достоверных 
различий. Принято считать, что патогене-
тической основой развития головокруже-
ния у пациентов с ХИГМ является умень-
шение количества синаптических связей, 

отвечающих за поддержание равновесия 
в покое и при ходьбе, а морфологическим 
субстратом является перивентрикуляр-
ный лейкоареоз, демиелинизация, постин-
сультные очаги, кисты. [7]. Пошатывание 
или неустойчивость при ходьбе является 
одним из проявлений изменения ходьбы 
при ХИГМ. Если при І стадии ХИГМ поша-
тывание при ходьбе пациенты связывали 
с усталостью после длительного физиче-
ского или интеллектуального труда, пло-
хого сна, то появление таких нарушений, 
как затруднения при инициации ходьбы, 
неустойчивость при поворотах и падени-
ях отмечены при ІІ стадии и в большей 
степени при ІІІ стадии ХИГМ. Сравнение 
числа пациентов с жалобами на пошаты-
вание при ходьбе между І и ІІ стадиями 
ХИГМ показало значимое увеличение в 
1,85 раза (р<0,001), между І и ІІІ стадия-
ми ХИГМ в 2,78 раза (р<0,001), между ІІ и 
ІІІ стадиями ХИГМ в 1,5 раза (р<0,001) (см. 
рис. 2). Распределение количества паци-
ентов по периодичности возникновения 
пошатывания при ходьбе также имело 
достоверные различия между І и ІІ стади-
ями ХИГМ (р=0,011), между І и ІІІ стадия-
ми ХИГМ (р<0,001), между ІІ и ІІІ стадиями 
ХИГМ (р=0,023) (см. рис. 3). Число пациен-
тов с редкими эпизодами пошатывания 
при ходьбе уменьшалось в 1,7 раза при ІІ 
стадии и в 2,31 раза при ІІІ стадии ХИГМ 
по сравнению с І, а также в 1,35 раза при 
ІІІ стадии по сравнению со ІІ. Динамика 
возникновения частых эпизодов имела 
противоположную направленность, с мак-
симальным увеличением в 12,5 раза при ІІІ 
стадии ХИГМ по сравнению с І, что объяс-
нимо развитием дегенеративных измене-
ний в структурах, регулирующих процесс 
поддержания равновесия тела [11].

При сравнении групп пациентов с раз-
личной выраженностью неустойчивости 
и пошатывания при ходьбе установлены 
достоверные различия между І и ІІ стади-
ями ХИГМ (р=0,004), между І и ІІІ стадия-
ми ХИГМ (р=0,001), между ІІ и ІІІ стадиями 
ХИГМ достоверная разница отсутствова-
ла (р=0,101) (см. рис. 4). Динамика слабо 
выраженных эпизодов пошатывания при 
ходьбе у пациентов ІІ и ІІІ стадий ХИГМ 
снижалась в 2-2,5 раза по сравнению с І. 
Сильно выраженные нарушения при ходь-
бе с неустойчивостью и падениями, напро-
тив, увеличивались в 1,4 раза у пациентов 
с ІІІ стадией ХИГМ по сравнению с І и в 2,2 
раза по сравнению со ІІ стадией.

Распределение пациентов с жалоба-
ми на нарушение сна по стадиям ХИГМ не 
имело достоверных различий (p=0,097). 
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Жалобы на нарушение сна при различных 
стадиях ХИГМ представлены пресомниче-
скими, интрасомническими и постсомни-
ческими расстройствами, которые пациен-
ты связывали с умственным и физическим 
переутомлением, психо-эмоциональ-
ными нагрузками, метеозависимостью. 
Рассматривая варианты периодичности 
нарушения сна удалось установить досто-
верные различия между І и ІІІ стадиями 
ХИГМ (р<0,001) и между ІІ и ІІІ стадиями 
(р=0,024), между І и ІІ стадиями различия 
были недостоверными (р=0,082) (см. рис. 
3). По выраженности нарушений сна ста-
тистически значимые отличия выявлены 
между І и ІІ стадиями ХИГМ (р=0,014), меж-
ду І и ІІІ стадиями (р<0,001) и между ІІ и ІІІ 
стадиями (р<0,001) (см. рис. 4). Число жа-
лоб на слабо выраженные нарушения сна 
снижалось в 3,36 раза в ІІІ стадии ХИГМ в 
сравнении с І, а на выраженные нарушения 
сна увеличивалось в ІІІ стадии ХИГМ в 5,8 
раза в сравнении с І стадией и в 2,37 раза 
в сравнении со ІІ стадией, свидетельствуя 
о выраженном нарушении фазы отдых-сон 
у пациентов при прогрессировании ХИГМ.

Количество жалоб на снижение концен-
трации внимания, рассеянность внимания, 
трудности при необходимости сосредото-
читься при выполнении нового задания, 
сопровождающиеся быстрой утомляемо-
стью, увеличивалось в зависимости от ста-
дии прогрессирования ХИГМ и распреде-
лялось с достоверной разницей (χ2=30,59; 
p<0,001), что подтверждалось значимым 
увеличением в 1,2 раза (р=0,004) между І 
и ІІ стадиями, в 1,36 раза (р<0,001) меж-
ду І и ІІІ стадиями и в 1,18 раза (р=0,001) 
между ІІ и ІІІ стадиями (см. рис. 2). Сопо-
ставление групп пациентов с различной 
периодичностью проявления снижения 
концентрации внимания показало досто-
верные различия между І и ІІ стадиями 
ХИГМ (р<0,001), І и ІІІ стадиями (р<0,001) 
и ІІ и ІІІ стадиями (р=0,002) (см. рис. 3). 
При сравнении ІІІ стадии ХИГМ с І редкие 
эпизоды снижения внимания снижались 
в 2,7 раза, часто развивающиеся эпизоды 
увеличивались в 7,3 раза. При распределе-
нии пациентов по степени выраженности 
жалоб на снижение внимания установ-
лены достоверные различия между І и ІІ 
стадиями ХИГМ (р<0,001), І и ІІІ стадиями 
(р<0,001) и ІІ и ІІІ стадиями (р=0,010) (см. 
рис. 4). При прогрессировании ХИГМ чис-
ло слабо выраженных эпизодов снижения 
концентрации внимания уменьшалось в 
2,6 раза в ІІІ стадии в сравнении с І. Для жа-
лоб на сильно выраженные эпизоды сни-
жения концентрации внимания, напротив, 

отмечено увеличение в 12,8 раза в ІІІ ста-
дии в сравнении с І. На снижение концен-
трации внимания у больных с ІІІ стадией 
ХИГМ зачастую указывали родственники 
или сопровождающие лица.

Снижение памяти – одна из основных 
жалоб, указывающая на когнитивные на-
рушения Анализ распределения пациентов 
в группах показал, чем сильнее прогресси-
рование ХИГМ, тем больше людей, предъ-
являющих данные жалобы (χ2=64,29; 
p<0,001). При сравнении І и ІІ стадий ХИГМ 
количество пациентов с жалобами на сни-
жение памяти достоверно увеличивалось 
в 1,44 раза (р<0,001), при сравнении І и 
ІІІ стадий – в 1,7 раза (р<0,001), при срав-
нении ІІ и ІІІ стадий – в 1,2 раза (р=0,001) 
(см. рис. 2). Распределение пациентов со 
снижением памяти по периодичности про-
явления показал достоверные различия 
между І и ІІ стадиями ХИГМ (р=0,002), І и 
ІІІ стадиями (р<0,001) и между ІІ и ІІІ ста-
диями (р=0,004) (см. рис. 3). Нарушение 
памяти с незначительными проявления-
ми при ІІІ стадии ХИГМ снижалось в 3,51 
раза, с умеренными проявлениями в 1,56 
раза, а с выраженными проявлениями в 
10,5 раза в сравнении с І стадией (см. рис. 
4). Распределение пациентов по степени 
выраженности нарушений памяти имело 
статистически значимые различия между 
І и ІІ стадиями ХИГМ (р<0,001), І и ІІІ ста-
диями (р<0,001) и ІІ и ІІІ стадиями ХИГМ 
(р<0,001). Анализ распределения жалоб 
на снижение работоспособности в зависи-
мости от прогрессирования ХИГМ показал 
недостоверную разницу между стадиями 
ХИГМ (χ2=3,19; p=0,202) (см. рис. 2). Одна-
ко, сопоставление групп пациентов со сни-
жением работоспособности с различной 
периодичностью проявления показало до-
стоверные различия между І и ІІ стадиями 
ХИГМ (р<0,001), І и ІІІ стадиями (р<0,001) 
и ІІ и ІІІ стадиями (р=0,036) (см. рис. 3). У 
лиц с ІІІ стадией ХИГМ наблюдалось сни-
жение редко возникающих жалоб в 1,59 
раза в сравнении со ІІ стадией и в 2,13 раза 
в сравнении с І. Для часто возникающих пе-
риодов нарушений работоспособности ди-
намика была обратной: в ІІІ стадии ХИГМ 
число их увеличивалось в 1,74 раза в срав-
нении с І стадией. Оценка выраженности 
нарушения работоспособности выявила 
сходную динамику: для слабо выраженных 
нарушений работоспособности характер-
но уменьшение нарушений в ІІІ стадии 
ХИГМ в 2,53 раза в сравнении с І, а для силь-
но выраженных нарушений – увеличение в 
2,71 раза в ІІІ стадии ХИГМ в сравнении с І 
(см. рис. 4). Сравнение групп пациентов по 
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степени выраженности данных жалоб вы-
явило значимые различия между І и ІІ ста-
диями ХИГМ (р<0,001), между І и ІІІ стади-
ями (р<0,001), достоверность между ІІ и ІІІ 
стадиями (р=0,133) отсутствовала. Сниже-
ние работоспособности зачастую сопрово-
ждалось быстрой утомляемостью, о кото-
рой сообщали пациенты с ХИГМ, называя 
ее как одну из причин. Если при І стадии 
ХИГМ снижение работоспособности у па-
циентов выражалось в уменьшении ре-
зультативности выполнения как умствен-
ной, так и физической работы, накопления 
незавершенных дел, то при ІІ и, особенно, 
ІІІ стадии ХИГМ возникали трудности со 
скоростью и качеством выполнения наме-
ченной работы, отсутствием эффективно-
сти даже после продолжительного отдыха 
или сна. При сравнении числа пациентов с 
жалобами на быструю утомляемость уста-
новлены достоверные отличия (χ2=6,62; 
p=0,036) при прогрессировании ХИГМ. Ко-
личество жалоб на быструю утомляемость 
достоверно увеличивалось в 1,16 раза в 
ІІІ стадии ХИГМ в сравнении с І (р=0,012), 
между І и ІІ стадиями (р=0,138) и ІІ и ІІІ ста-
диями ХИГМ (р=0,223) достоверной раз-
ницы не обнаружено (см. рис. 2). При ана-
лизе жалоб на быструю утомляемость по 
периодичности их проявления значимые 
отличия установлены между І и ІІІ стади-
ями (р<0,001), ІІ и ІІІ стадиями (р=0,015), 
а между І и ІІ стадиями таковые отсут-
ствовали (р=0,123) (см. рис. 3). Для редких 
проявлений быстрой утомляемости ха-
рактерно их снижение при прогрессирова-
нии ХИГМ: в 2,2 раза меньше в ІІІ стадии 
в сравнении с І. При частых проявлениях 
утомляемости имела место обратная зави-
симость: в ІІІ стадии ХИГМ их было больше 
в 2,64 раза в сравнении І. Изучение распре-
деления количества больных с жалоба-
ми на быструю утомляемость по степени 
выраженности позволило установить до-
стоверные различия между І и ІІІ стади-
ями ХИГМ (р<0,001), при сравнении І и ІІ 
стадий, а также ІІ и ІІІ стадий достоверная 
разница отсутствовала: р=0,136 и р=0,053 
соответственно. На слабые, невыражен-
ные проявления утомляемости пациенты 
с ІІІ стадией ХИГМ жаловались в 1,74 раза 
меньше, чем с І. А с сильно выраженными 
проявлениями утомляемости в ІІІ стадии 
больных было в 3,54 раза больше, чем в І, 
что было обусловлено, на наш взгляд, це-
ребральной ишемией и энергодефицитом.

Сравнение групп пациентов с жалоба-
ми на повышенную раздражительность 
позволило установить достоверные раз-
личия (χ2=23,69; p<0,001) в зависимости 

от прогрессирования ХИГМ. Между І и ІІ 
стадиями выявлено достоверное увели-
чение в 1,57 раза (р<0,001), между І и ІІІ 
стадиями в 1,76 раза (р<0,001), между ІІ 
и ІІІ стадиями ХИГМ достоверные разли-
чия отсутствовали, указывая на сходное 
психо-эмоциональное состояние пациен-
тов (р=0,229) (см. рис. 2). Распределение 
пациентов по периодичности возникно-
вения повышенной раздражительности 
имело достоверные различия между І и ІІІ 
(р<0,001), ІІ и ІІІ стадиями (р=0,024), при 
сравнении І и ІІ стадий ХИГМ достовер-
ность отсутствовала (р=0,071). Редко воз-
никающие эпизоды раздражительности в 
ІІІ стадии ХИГМ снижались в 2,26 раза при 
сравнении с І стадией. Часто возникающие 
жалобы на раздражительность увеличи-
вались почти в 3 раза в ІІІ стадии ХИГМ по 
сравнению с І (см. рис. 3). Анализ распреде-
ления групп пациентов с повышенной раз-
дражительностью по степени выраженно-
сти показал значимые отличия между І и ІІІ 
(р=0,031), между ІІ и ІІІ (р=0,026) стадиями 
ХИГМ, между І и ІІ стадиями достоверность 
отсутствовала (р=0,355). Количество не-
значительных по степени выраженности 
эпизодов раздражительности в ІІІ стадии 
ХИГМ уменьшалось практически в 3 раза 
по сравнению с І стадией. Умеренно вы-
раженные эпизоды раздражительности в 
ІІІ стадии ХИГМ увеличивались в полтора 
раза по сравнению с І стадией, свидетель-
ствуя о расстройствах психо-эмоциональ-
ной сферы умеренного характера. Анализ 
распределения больных в зависимости 
от стадии прогрессирования ХИГМ с жа-
лобами на наличие тревоги показал зна-
чимые различия (χ2=11,52; p=0,003). До-
стоверным являлось увеличение их числа 
в ІІІ стадии по сравнению с І в 1,33 раза 
(р<0,001) и во ІІ стадии по сравнению с ІІІ 
в 1,17 раза (р=0,031), между І и ІІ стадиями 
ХИГМ достоверные отличия не обнаруже-
ны (р=0,154). (см. рис. 2). Сопоставление 
групп пациентов с жалобами на чувство 
тревоги по периодичности его проявления 
позволило установить значимые отличия 
между І и ІІ стадиями (р<0,001), между І и 
ІІІ стадиями ХИГМ (р<0,001), между ІІ и ІІІ 
стадиями (р=0,224) достоверных отличий 
не установлено (см. рис. 3). Число редко 
возникающих эпизодов тревожности сни-
жалось в 2,1 раза в ІІІ стадии ХИГМ при 
сравнении с І, а часто возникающие прояв-
ления увеличивались в 6,36 раза в ІІІ ста-
дии ХИГМ по сравнению с І. В выделенных 
группах по степени выраженности тревоги 
достоверные различия установлены меж-
ду І и ІІІ стадиями ХИГМ (р=0,014), между 
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І и ІІ стадиями (р=0,161), между ІІ и ІІІ ста-
диями (р=0,175) достоверные различия не 
выявлены (см. рис. 4). Слабо выраженные 
проявления тревоги характеризовались 
снижением в ІІІ стадии ХИГМ по сравне-
нию с І в 1,47 раза, сильно выраженные 
проявления тревоги с противоположной 
направленностью увеличивались в 3,25 
раза в ІІІ стадии ХИГМ по сравнению с І.

В клинической практике важной и не-
отъемлемой частью диагностики и поста-
новки диагноза ХИГМ и определения ее 
стадии первоначальным является подроб-
ное изучение жалоб и анамнеза пациента. 
Детальное рассмотрение жалоб пациента с 
ХИГМ позволит определить стадию забо-
левания, выделить основные симптомы с 
учетом их гетерогенности, а также прово-
дить эффективную профилактику и лече-
ние с целью исключить вероятность про-
грессирования ХИГМ.

A.M. Kardash, S.Ya. Korovka, V.P. Kardash

CHARACTER AND STRUCTURE OF COMPLAINTS IN 
PATIENTS WITH CHRONIC BRAIN ISCHEMIA

Abstract. The aim of this study was to examine the 
nature and structure of complaints of patients with 
chronic brain ischemia. 435 patients with clinical 
and neuroimaging signs of I-III stages of chronic 
brain ischemia were studied. A detailed analysis 
of complaints of headache, dizziness, decreased 
concentration, memory loss, decreased ability 
to work, sleep disturbance, fatigue, irritability 
and anxiety was done with usage of subjective 
assessment of the frequency of complaints (rare 
– once a month, weekly, and frequent – more than 
2 times a week) and intensity or severity (weak, 
moderate and strong) of complaints which was 
done by patients. The progression of chronic brain 
ischemia was accompanied by a significant increase 
in the number of patients with complaints of 
frequent and severe sleep disturbances, decreased 
concentration, fatigue, irritability and anxiety.

Key words: chronic brain ischemia, patient complaints, 
structure, frequency, intensity.
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Реферат. В статье дана сравнительная оценка 
изменения уровня ревматоидного фактора 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. Развитие ревматоидного артри-
та приводило к значительному повышению 
уровня ревматоидного фактора, и все мето-
ды коррекции снижали значения показателя 
в различной степени, как у самцов, так и у са-
мок, не доводя их до характерных для интакт-
ных животных. Гонадэктомия способствовала 
нормализации уровня ревматоидного фактора 
у самок, но не повлияла на этот показатель у 
самцов с моделью ревматоидного артрита. 
Применяемые методы коррекции у этих жи-
вотных также оказались в той или иной сте-
пени эффективными в снижении уровня рев-
матоидного фактора, воздействуя на самок 
в большей степени, чем на самцов. Можно от-
метить, что длительная терапия мелатони-
ном была наиболее эффективна в группах крыс 
с ревматоидным артритом, сопряженным с 
гонадной недостаточностью, а транспланта-
ция стволовых клеток было наименее эффек-
тивным.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, ревма-
тоидный фактор, гонадэктомия, флуоксетин, 
мелатонин, стволовые клетки.

Ухудшение экологической обстановки, 
увеличение стрессогенности современной 
жизни на планете, и в особенности, с уче-
том военного конфликта в регионе Дон-
басса, приводят к росту заболеваемости 
различными аутоиммунными патология-
ми. 

К одному из самых распространен-
ных системных аутоиммунных заболева-
ний (САЗ) относится ревматоидный ар-
трит (РА) – хроническое аутоиммунное 
системное воспалительное заболевание 
соединительной ткани с подавляющим 
повреждением суставов по типу эрозий-

но-деструктивного прогрессирующего по-
лиартрита. При том, что РА не относят к 
числу летальных заболеваний [13], его 
значение в статистике смертности насе-
ления явно недооценивается. Так, по дан-
ным ряда авторов [23, 25], PA уменьшает 
продолжительность жизни человека в 
среднем на 3-18 лет. Это обусловлено раз-
витием на фоне РА других, сопутствующих 
заболеваний, таких как сердечно-сосу-
дистая патология, болезни почек, костной 
ткани, злокачественные опухоли. Причём, 
выявить прямую зависимость прогресси-
рования этих заболеваний от РА зачастую 
не представляется возможным.

Установлено, что женщины в большей 
мере, чем мужчины, склонны к большин-
ству САЗ. По данным литературы, пик за-
болеваемости аутоиммунной патологией 
у женщин наблюдается в периоды гормо-
нальных изменений – это либо пубертат-
ный период, либо ранний послеродовый, 
либо, что чаще всего, климактерический 
период (возраст 40-55 лет) [14]. Гендер-
ные отличия в иммунной системе мужчин 
и женщин, отмечаются не только в перио-
ды гормональных перестроек, но и в дру-
гие периоды жизни. Это обусловливает 
актуальность изучения влияния половых 
стероидов на иммунную систему.

Невзирая на значительное количество 
теорий этиопатогенеза РА, ни одна из них 
не получила общего признания, что соот-
ветственно предопределяет и отсутствие 
эффективных средств лечения. Основу 
патогенеза РА составляют глубокие нару-
шения иммунного ответа с дисбалансом 
количественного и качественного состава 
иммунокомпетентных клеток, нарушени-
ем их физиологической активности и кле-
точной кооперации [7]. 

Общепринятая терапия, которая вклю-
чает назначение глюкокортикостероидов, 
с одной стороны не предупреждает отда-
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ленных последствий заболевания, а с дру-
гой – сама по себе приводит к прекраще-
нию работы надпочечников, становится 
причиной развития вторичной недоста-
точности системы иммунитета, эндокри-
нопатий, а в будущем – остеопороза и гор-
мональной зависимости.

Таким образом, комплексное изучение 
психонейроиммуноэндокринной системы 
при гонадной дисфункции, сопряжённой 
с РА является актуальным, и позволит ре-
шить ряд важных задач современной ме-
дицины.

Ревматоидный фактор (РФ) является 
одним из наиболее информативных марке-
ров для диагностики РА. Он представляет 
собой гетерогенную группу антител клас-
сов IgM, IgA и IgG, включающую популяции 
разной специфичности, взаимодействую-
щие с Fc-фрагментом агрегированного IgG. 
Наибольшее значение для диагностиро-
вания РА в клинической практике имеет 
определение содержания в сыворотке кро-
ви РФ класса IgM [15]. 

Иммуноферментный анализ (ИФА) по-
зволяет определять все три класса имму-
ноглобулинов одновременно, что делает 
его наиболее чувствительным и специ-
фичным по сравнению с другими метода-
ми выявления данных антител [1, 11]. 

Зачастую данного исследования ока-
зывается достаточно для постановки ди-
агноза, хотя отрицательный результат не 
является свидетельством отсутствия забо-
левания и серонегативный РА встречается 
достаточно часто. Тем не менее, опреде-
ление РФ у всех больных служит важным 
критерием оценки динамики заболевания, 
успешности проводимой терапии, выявле-
ния патологии в стадии ремиссии или ре-
цидива.

Интересными представляются работы, 
свидетельствующие об участии некото-
рых популяций РФ в регуляции иммунно-
го ответа [21, 27]. Так, было обнаружено, 
что популяция РФ, определяемая методом 
агглютинации танизированных нагружен-
ных гомологичным IgG эритроцитов, регу-
лирует иммунный ответ на бычий колла-
ген в модели коллаген-индуцированного 
артрита крыс [17]. 

В частности, развитие артрита у крыс 
в данной модели ассоциировано с отно-
сительно низкой продукцией РФ в пери-
од инициации иммунного ответа. Кры-
сы, у которых наблюдалась интенсивная 
продукция РФ в этот период, оказались 
устойчивыми к артриту. Кроме того, было 
показано, что стимуляция продукции РФ 
у крыс с индуцированным артритом по-

давляет аутоиммунную реакцию к колла-
гену и значительно редуцирует симптомы 
артрита [8, 12]. 

В других работах было показано, что 
резистентность крыс к аутоиммунным за-
болеваниям связана с высокой продукцией 
некоторых паратопов РФ в период иници-
ации иммунного ответа, а низкий уровень 
РФ в этот период может быть доклиниче-
ским маркером проявления эксперимен-
тального аутоиммунного заболевания [18, 
29, 30].

Целью настоящего исследования по-
служило изучение уровня ревматоидного 
фактора у самок и самцов крыс с моделью 
ревматоидного артрита, а также в его со-
четании с гонадной недостаточностью и 
оценка эффективности использования в 
регуляции данного параметра нейротроп-
ных препаратов (флуоксетина и мелато-
нина), трансплантации стволовых кле-
ток кордовой крови и комбинированной 
трансплантационно-медикаментозной 
коррекции.

Методы исследования

Опыты проводили на 390 половозре-
лых беспородных белых крысах массой 
220-300 г., разделенных на 13 равнове-
ликих групп. Всех животных содержали в 
виварии в условиях фоторежима 12L/12D, 
постоянной температуры и влажности 
воздуха при свободном доступе к воде и 
стандартном рационе питания. При осу-
ществлении данной работы соблюдались 
правила европейской конвенции по защи-
те позвоночных животных и общие тре-
бования директивы 2010/63/EU Европей-
ского Парламента и Совета Европейского 
Союза от 22 сентября 2010 года по охране 
животных, используемых в научных целях 
[5, 24].

15 самцов и 15 самок составляли ин-
тактную группу – И, 30 особей входили в 
группу контроля с моделью ревматоидно-
го артрита – РА, двум опытным группам 
с РА осуществляли терапию нейротроп-
ными препаратами, одной опытной груп-
пе в хвостовую вену вводили суспензию 
стволовых клеток пуповинной крови (СК), 
двум группам проводили коррекцию ком-
бинацией трансплантации и медикамен-
тозной терапии. 

Во втором блоке экспериментов уча-
ствовали животные с моделью РА, кото-
рым осуществляли удаление соответству-
ющих половых желез (семенников или 
яичников) по 15 особей соответственно 
(группы РАгэ), и экспериментальные груп-
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пы гонадэктомированных самцов и самок 
после соответствующей медикаментоз-
ной, трансплантационной и комбиниро-
ванной коррекции, приведенной выше.

Для медикаментозной коррекции со-
стояния психонейроиммуноэндокринной 
системы использовались препараты флу-
оксетин, являющийся селективным ин-
гибитором обратного захвата серотонина 
(СИОЗС), и мелатонин – гормон 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.

Гонаддефицитное состояние модели-
ровали путем двустороннего удаления 
яичников/семенников [2, 4]. Операцию 
проводили под легким эфирным нарко-
зом. По завершении гонадэктомии края 
кожи дезинфицировали, рану зашива-
ли, осуществляли антибиотикотерапию 
амоксициллином. Оперированных жи-
вотных помещали в отдельную клетку. 
Формирование посткастрационного син-
дрома наблюдали через 5-7 дней после го-
надэктомии и подтверждали посредством 
определения уровня половых гормонов 
в крови. Кровь брали из хвостовой вены 
стандартным методом [6]. РФ класса М 
определяли методом двухстадийного ИФА 
на иммуноферментном анализаторе PR 
2100. В эксперимент отбирали животных с 
серопозитивным РА.

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

Результаты и обсуждение

На рисунке 1 показаны изменения 
уровня РФ у крыс разных эксперименталь-
ных групп с нормальной функцией гонад. 
Значимых различий в значениях показа-
теля между самцами и самками на разных 
стадиях эстрального цикла выявлено не 

Рис. 1. Изменение РФ у самцов и самок крыс с 
нормально функционирующими гонадами.

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

было. Так, у самцов уровень РФ составил 
14,4±0,7 МЕ/мл, у самок в эструсе – 14,5±0,6 
МЕ/мл, а в диэструсе – 14,7±0,5 МЕ/мл.

Моделирование РА приводило к суще-
ственному увеличению значений показа-
теля до 49,5±2,2 МЕ/мл у самок и 49,1±2,4 
МЕ/мл у самцов. 

Длительная терапия флуоксетином и 
мелатонином вызывала некоторое досто-
верное снижение уровня РФ и у самцов 
(до 36,9±1,6 МЕ/мл и 33,4±2,5 МЕ/мл со-
ответственно) и у самок (до 38,9±1,5 МЕ/
мл и 36,9±1,8 МЕ/мл соответственно). Вве-
дение СК также способствовало снижению 
значений показателя до 41,5±2,8 МЕ/мл и 
43,1±2,4 МЕ/мл соответственно у самцов и 
самок крыс. 

Комбинированная коррекция флуок-
сетином и СК оказывала больший эффект 
в снижении уровня РФ у иммунизирован-
ных самцов (35,2±1,4 МЕ/мл), чем у самок 
(41,3±2,1 МЕ/мл). Схожая тенденция на-
блюдалась и при комбинированной кор-
рекции мелатонином – 34,6±1,8 МЕ/мл и 
38,4±2,3 МЕ/мл у самцов и самок соответ-
ственно.

На следующем рисунке показаны из-
менения уровня РФ у животных разных 
экспериментальных групп, у которых раз-
вившийся РА сопровождался недостаточ-
ностью функции яичников и семенников 
(рис. 2).
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Овариэктомия способствовала досто-
верному снижению уровня РФ у иммуни-
зированных особей до 28,1±1,8 МЕ/мл, 
в то время как удаление семенников не 
приводило к значимым изменениям зна-
чений этого параметра (47,0±2,3 МЕ/мл). 
Сходные результаты были получены у го-
надэктомированных крыс с РА, которым 
осуществляли терапию флуоксетином 
(28,1±2,0 МЕ/мл и 44,6±2,1 МЕ/мл у самок 
и самцов соответственно), хотя следует от-
метить, что в данном случае уровень РФ 
у самцов был достоверно ниже по сравне-
нию с гонадинтактными иммунизирован-
ными животными. Длительное примене-
ние мелатонина способствовало большей 
коррекции значений показателя у крыс с 
РА, сопряженным с гонаддефицитным со-
стоянием. Так у самцов уровень РФ сни-
жался до 36,8±2,2 МЕ/мл, что достоверно 
отличалось как от группы крыс с моделью 
РА и нормальной функцией гонад, так и 
от группы с РА после гонадэктомии. Та же 
картина наблюдалась и у самок – снижение 
было достоверным по сравнению с обеими 
группами (24,5±1,4 МЕ/мл). Транспланта-
ция СК овариэктомированным особям с 
одной стороны способствовала достовер-
ному снижению уровня РФ по сравнению с 
группой РА, но с другой приводила к досто-
верному его росту по сравнению с группой 
иммунизированных крыс, которым уда-
ляли яичники, но не проводили никакой 
коррекции (37,8±2,1 МЕ/мл). У гонадэк-
томированных самцов с РА, которым вво-
дили СК, РФ находился на уровне 43,2±2,5 
МЕ/мл, что было достоверно ниже, чем в 
группах с РА до и после удаления половых 
желез. У самок крыс с РА, сопряженным с 
яичниковой недостаточностью, которым 

Рис. 2. Изменение РФ 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).

проводили комбинированную коррекцию 
СК и флуоксетином, значения показателя 
были достоверно ниже, чем в группе РА 
и не отличались от полученных у овари-
эктомированных особей с моделью ауто-
иммунной патологии (28,0±1,9 МЕ/мл). У 
гонаддефицитных самцов с РА уровень РФ 
составил 39,8±2,0 МЕ/мл, что было досто-
верно выше, чем в группе кастрированных 
животных с РА, но ниже, чем у особей с 
моделью аутоиммунного заболевания, но 
нормально функционирующими семенни-
ками. Сходные результаты были получены 
в группе, которой осуществляли комби-
нированную терапию СК и мелатонином 
– 38,7±2,3 МЕ/мл у самцов и 27,4±1,6 МЕ/
мл у самок.

В экспериментах на самцах белых крыс 
было показано, что адьювант-артрит вы-
зывало увеличение уровня РФ, а введение 
мелатонин-корригирующих препаратов 
(эпифамина и мелаксена) способствовало 
их снижению [3]. Доказано превентивное 
действие мелатонина на развитие иммун-
ных нарушений у эпифизэктомированных 
животных, что позволяет рассматривать 
его как «внутренний синхронизатор» им-
мунной системы [19]. Также интересными 
представляются сведения, полученные 
на эпифизэктомированных и ложноопе-
рированных животных, которым вводили 
мелатонин. Удаление эпифиза по сравне-
нию с ложнооперированными крысами 
способствовало провоспалительному эф-
фекту, усиливая гематологические сдвиги, 
вызванные адьювантным артритом. Од-
новременно изменялось действие проти-
воревматических веществ и эндокринный 
статус животных с ростом уровня плазмен-
ного кортизола и снижением содержания 
в крови мелатонина. Полученные данные 
позволили авторам предположить, что эф-
фект некоторых противоревматических 
препаратов может реализоваться через 
мобилизацию противовоспалительных 
свойств биологически активных соедине-
ний самого эпифиза [9].

С другой стороны, мелатонин оказы-
вает иммуностимулирующее и антиапоп-
тотическое действие за счет влияния на 
Т-хелперы и предшественники Т- и В-лим-
фоцитов, и поэтому может способствовать 
возникновению или прогрессированию 
аутоиммунных заболеваний, в первую оче-
редь – РА. Существуют эксперименталь-
ные и клинические данные о повышении 
уровня мелатонина с максимумом ночью, 
что может объяснять характерную для 
этой патологии суточную ритмичность 
симптомов [20]. Есть данные о том, что у 
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животных после эпифизэктомии разви-
вался артрит со значительно уменьшен-
ной выраженностью воспалительного 
ответа, который исчезал при малых дозах 
мелатонина, и становился избыточным 
при применении его фармакологических 
доз, усиливавших воспалительные и им-
мунные реакции [26].

В имеющиеся представления уклады-
вается и эффект СИОЗС. В клинических 
наблюдениях и экспериментальных ис-
следованиях на грызунах доказано, что 
флуоксетину присуща способность к угне-
тению продукции провоспалительных ци-
токинов и улучшению состояния больных 
РА [28].

Наши данные снижения уровня РФ под-
тверждают перспективность использова-
ния указанных нейротропных препаратов 
для коррекции состояния психонейроим-
муноэндокринной системы при РА сопря-
женном с гонадной недостаточностью.

Что касается применения трансплан-
тации СК для лечения РА, ситуация до-
вольно неоднозначна. С одной стороны 
есть данные о том, что аллогенные ме-
зенхимальные СК после трансплантации 
проявляют способность регулировать 
иммунные реакции, подавляя пролифера-
цию Т- и В-лимфоцитов, и это доказано в 
экспериментах на животных с моделями 
аутоиммунных заболеваний, в том числе 
– на мышах с коллаген-индуцированным 
артритом, что позволяет сделать вывод о 
возможности успешного использования 
трансплантации аллогенных мезенхи-
мальных СК в терапии РА [16]. С другой 
стороны, мезенхимальные СК вызывают 
повышенное выделение ИЛ-6 и ИЛ-17, что 
в свою очередь способствует дифференци-
рованию Т-клеток в Т-хелперы 17 типа и 
аггравацию САЗ [22].

В результате проведенных нами иссле-
дований можно сделать вывод, что разви-
тие РА приводило к существенному уве-
личению уровня РФ, а все примененные 
варианты коррекции в разной степени 
снижали значения показателя и у самцов и 
у самок, не доводя их до характерных для 
интактных особей. Гонадэктомия способ-
ствовала нормализации уровня РФ у са-
мок, но не влияла на данный показатель 
у самцов с моделью РА. Примененные ва-
рианты коррекции у этих животных также 
оказались в разной степени эффективны в 
снижении уровня РФ, в большей степени 
влияя на самок, чем на самцов. Стоит от-
метить, что наибольшую эффективность в 
группах крыс с РА, сопряженным с гонад-
ной недостаточностью, имела длительная 

терапия мелатонином, а наименьшую – 
применение трансплантации СК.

D.Yu. Kustov

EFFECT OF MEDICATION, TRANSPLANT AND 
COMBINED CORRECTION ON THE LEVEL OF 

RHEUMATOID FACTOR IN RATS WITH GONADAL 
DEFFICIENCY ASSOCIATED WITH RHEUMATOID 

ARTHRITIS

Abstract. The article provides a comparative assessment 
of changes in the rheumatoid factor level 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. The 
development of rheumatoid arthritis led to a 
significant increase in the rheumatoid factor level, 
and all the correction methods reduced the values 
of the index to various degrees in both males and 
females, without bringing them to the characteristic 
for intact animals. Gonadectomy helped normalize 
the rheumatoid factor level in females, but did not 
affect this indicator in males with the rheumatoid 
arthritis model. The applied correction methods 
in these animals also proved to be effective to 
varying degrees in reducing rheumatoid factor 
level, affecting females more than males. It can be 
noted that long – term melatonin therapy was most 
effective in groups of rats with rheumatoid arthritis 
associated with gonadal insufficiency, and the stem 
cells transplantation was the least effective.

Key words: rheumatoid arthritis, rheumatoid factor, 
gonadectomy, fluoxetine, melatonin, stem cells.
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Реферат. В работе исследовали зависимость сен-
ситивности рецепторов серотонина и проста-
гландина Е2 тромбоцитов, уровня кальциемии 
и рН желудочного сока у пациентов с очаговым 
рефлюкс-гастритом. Выявили прямую корре-
ляционную связь между повышенной рН желу-
дочного содержимого и чувствительностью 
рецепторов тромбоцитов к высоким дозам 
серотонина адипината (10 мкМ) (r=0,673), а 
также уровнем ионизированного кальция в кро-
ви (r=0,752), при отрицательной связи между 
кислотностью и сенситивностью рецепторов 
простагландина Е2 (r=-0,619). Установленные 
факты отражают изменение баланса моле-
кулярных регуляторов моторной активности 
миоцитов пилорического сфинктера и элек-
трической активности клеток Кахаля, что мо-
жет лежать в основе патогенетических меха-
низмов дуоденогастрального рефлюкса.

Ключевые слова: сенситивность рецепторов 
тромбоцитов, кальциемия, дуоденогастраль-
ный рефлюкс, рефлюкс-гастрит.

Современные гипотезы об иницииру-
ющей роли функциональных нарушений 
сфинктеров в развитии патологии орга-
нов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
актуализируют поиск молекулярных меха-
низмов патогенеза нарушений моторики 
антрального сфинктера при дуоденога-
стральном рефлюксе (ДГР), вызывающем 
рефлюкс-гастрит [2, 5]. До настоящего 
времени диагностика ДГР основана на ре-
зультатах эндоскопической картины сли-
зистой оболочки желудка при эзофагога-
стродуоденоскопии (ЭГДС) и повышении 
рН в антральном отделе выше 4,0, не свя-
занном с приемом пищи или поступлением 
слюны, что не позволяет прогнозировать 
дальнейшее развитие рефлюкс-гастрита 
и проводить патогенетическую терапию 
заболевания. С нашей точки зрения, ДГР 
может быть обусловлен функциональным 
дисбалансом центральных рефлекторных 
и локальных молекулярных механизмов 
гастродуоденальной координации. Учи-
тывая, что в экспериментальных работах 
выявили влияние на моторику желудка 

экстраорганных (вегетативных) нервов, 
энтеральных нейронов (серотонинергиче-
ских и клеток Кахаля, имеющих рецепто-
ры простагландина Е2 и экспрессирующих 
важнейший для их физиологических функ-
ций Ca2+-активированный Cl- канал Ano1 
[9, 13], а также сходное мезенхимальное 
происхождение гладких миоцитов, интер-
стициальных клеток Кахаля антрального 
сфинктера и тромбоцитов крови, целесоо-
бразным видится анализ прогностических 
возможностей локальных звеньев функци-
ональной системы гастродуоденального 
транспорта путем оценки молекулярных 
модуляторов клеточных функций.

Цель работы – выявить зависимость 
между сенситивностью рецепторов серо-
тонина и простагландина Е2 тромбоцитов, 
уровнем кальциемии и рН желудочного 
сока у пациентов с очаговым рефлюкс-га-
стритом.

Методы исследования

Основную группу составили 60 паци-
ентов отделений гастроэнтерологии и те-
рапии ДОКТМО – 21 мужчина и 39 женщин 
(средней возраст 50,48±11,32 лет), – у кото-
рых при ЭГДС был выявлен ДГР, отсутство-
вали в анамнезе операции на ЖКТ и орга-
нах гепатобилиарной зоны. Всем больным 
проведена ЭГДС с помощью видеогастро-
скопа Pentax EG-2790K. Группу контроля 
составили 20 пациентов (13 женщин и 7 
мужчин сходного возраста) без жалоб га-
строэнтерологического профиля, которым 
была показана ЭГДС в связи с заболевани-
ями, не связанными с ЖКТ. Критериями 
исключения в основную и контрольную 
группу были: прием нестероидных проти-
вовоспалительных, гормональных и цито-
статических препаратов в течение послед-
них 6 месяцев, прием антибактериальных, 
антисекреторных препаратов в течение 
последнего месяца, подозрение на нали-
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чие хирургической патологии.
Измерение степени агрегации тром-

боцитов в тестах in vitro при инкубации 
плазмы, обогащенной тромбоцитами, с 
агонистами серотониновых и простаглан-
диновых рецепторов проводили на биохи-
мическом фотометрическом анализаторе 
АБхФк-02–«НПП-ТМ» БиАн [6]. Венозную 
кровь получали в 8 ч утра, натощак, после 
14-часового голодания. Уровень ионизи-
рованного кальция (iCa2+) в крови опреде-
ляли с помощью колориметрического ме-
тода. У пациентов при ЭГДС производился 
забор желудочного содержимого для даль-
нейшего биохимического исследования. 
Внутрижелудочную рН-метрию осущест-
вляли микропроцессорным ацидогастро-
метром «АГМ-03» (АГМ-МП-03-1 фирмы 
НПП «Исток-Система»).

Статистическая обработка и анализ 
полученных данных проводился при помо-
щи прикладной программы MedStаt. Для 
проверки нормальности распределения 
количественных признаков использова-
ли критерий Колмогорова-Смирнова. По-
роговое значение уровня статистической 
значимости принималось равным 0,05. В 
качестве описательной статистики для 
количественных переменных, имеющих 
нормальное распределение, использова-
лись среднее значение (M) и стандартное 
отклонение (σ) в формате М±σ. Для выяв-
ления связей между различными показа-
телями использовался корреляционный 
анализ по Пирсону (с вычислением коэф-
фициента корреляции r и оценкой его зна-
чимости p).

Результаты и обсуждение

После инкубации с различными доза-
ми (1, 5 и 10 мкМ) серотонина адипината 
(ЕС50), установили дозозависимое увели-
чение агрегации тромбоцитов. У 93,33% 
пациентов (n=56) выявили высокую сен-
ситивность рецепторов серотонина, что 
проявлялось приростом степени агрега-
ции тромбоцитов по сравнению с контро-
лем преимущественно в диапазоне низких 
концентраций лиганда – соответственно 
на 20,36%, 19,10% и 8,07% (табл.); средняя 
эффективная концентрация ЕС50 состави-
ла 2,65 мкМ (против 8,86 мкМ в контроле). 
У 6,67% пациентов дозозависимое повы-
шение степени агрегации тромбоцитов и 
ЕС50 не отличалось от такового в контроль-
ной группе.

При инкубации суспензии тромбоци-
тов с простагландином Е2 у 86,67% паци-
ентов (n=52) выявили снижение агрегации 

Таблица.  
Степень агрегации тромбоцитов (%) у 

пациентов с очаговым рефлюкс-гастритом 
при инкубации in vitro с различными 

лигандами, M±m

тромбоцитов, причем степень уменьше-
ния показателя была сходной с контроль-
ной, независимо от дозы лиганда. ЕС50 
для простагландина Е2 составила 9,2 мкМ 
против 3,3 мкМ в контрольной группе.

Моторные реакции тонкой кишки [3] 
регулируются, кроме парасимпатического 
и симпатического отделов, серотонинерги-
ческим отделом вегетативной нервной си-
стемы, основными функциональными эле-
ментами которого являются серотонин, 
фермент его синтеза триптофангидрок-
силаза, фермент окисления серотонина 
моноаминоксидаза и тканевые рецепто-
ры. Серотониновые рецепторы экспресси-
руются энтеральными нейронами, клет-
ками гладких мышц и эпителиальными 
клетками. На желудочных и энтеральных 
нейронах обнаружены 5-HT1A-, 5-HT3- и 
5-HT4-рецепторы [10]. Кроме участия в 
регуляции моторной программы нейро-
нальной сети, управляющей двигательной 
активностью гладких миоцитов желудоч-
но-кишечного тракта, серотонинергиче-
ская система модулирует параметры ре-
гулярных и нерегулярных осцилляций в 
клетках Кахаля. Интерстициальные клет-
ки Кахаля экспрессируют несколько типов 
серотониновых рецепторов, в частности 
5-НТ2- (в том числе 5-HT2B-рецепторы), 
5-НТ3- и 5-НТ4-рецепторы [4]. Известна 
роль интерстициальных клеток как води-
теля ритма, обеспечивающего распростра-
нение медленных волн, передачу сигналов 
от мотонейронов и механочувствитель-
ность. Выявленные особенности сенситив-
ности серотониновых рецепторов, очевид-
но, модулируют вегетативную регуляцию 
сокращения гладких миоцитов и электри-
ческую активность интерстициальных 
клеток Кахаля пилорического сфинктера.

Группы 
пациентов

Лиганды

ЕС50 Простагландин Е2

1 
мкМ

5 
мкМ

10 
мкМ

1 
мкМ

5 
мкМ

10 
мкМ

Контрольная 
(n=20)

11,79
±

0,52

36,72
±

1,74

52,09
±

2,77

40,71
±

1,96

69,54
±

4,28

75,66
±

3,99

Основная 
(n=60)

32,15
±

1,68*

55,82
±

3,01*

60,16
±

4,15

18,63
±

1,96*

47,25
±

2,23*

51,40
±

2,17*

Примечание: * – различия достоверны при 
p<0,05.
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Анализ содержания iCa2+ в крови 98,33% 
обследованных пациентов показал пре-
вышение аналогичного показателя в кон-
трольной группе на 12,64±1,33% (p<0,05), 
что сопровождалось однонаправленным 
изменением рН желудочного содержимого. 
В антральном отделе желудка рН желудоч-
ного сока у данных пациентов была выше 
контрольной на 19,88±0,72% (p<0,05).

Учитывая многостороннюю роль ионов 
iCa2+ в процессах секреции нейромедиато-
ров, сокращении, реализации внутрикле-
точных эффекторных реакций в нервных, 
мышечных и соединительнотканных клет-
ках, нами изучены корреляционные связи 
между изученными показателями. 

В результате выявили прямую корре-
ляционную связь между повышенной рН 
желудочного содержимого и чувствитель-
ностью рецепторов тромбоцитов к высо-
ким дозам ЕС50 (10 мкМ) (r=0,673), а также 
уровнем iCa2+ в крови (r=0,752), при отри-
цательной связи между кислотностью и 
сенситивностью рецепторов простаглан-
дина Е2 (r=-0,619). 

Взаимосвязь сенситивности серото-
ниновых рецепторов и рН желудка под-
тверждает роль данного отдела нервной 
системы в регуляции секреции компонен-
тов соляной кислоты, как прямую, так и 
опосредованную G-клетками [1, 11].

Существование корреляционной связи 
между чувствительностью рецепторов се-
ротонина и уровнем iCa2+ можно тракто-
вать с позиций содружественных физиоло-
гических эффектов парасимпатического и 
серотонинергического отделов вегетатив-
ной нервной системы на сокращение глад-
комышечных клеток, хотя молекулярные 
механизмы данных эффектов различны. 
Так, в двухфазном ответе M3 мускарино-
вого рецептора на активацию ацетилхоли-
ном, начальная его фаза является Ca2+-за-
висимой, происходит через начальную 
полимеризацию актина, и регулируется 
Ca2+/кальмодулин-зависимым ферментом 
MLCK, что в итоге приводит к фосфорили-
рованию легкой цепи миозина 20 (MLC 20) 
[7], вызывая первоначальное мышечное 
сокращение. 5-HT4-рецепторы являются 
метаботропными Gs-протеин-ассоцииро-
ванными рецепторами, стимулирующими 
аденилатциклазу, что приводит к увеличе-
нию уровня цАМФ. цАМФ опосредует про-
цессы деполяризации и, в частности, опре-
деляет амплитуду и частоту медленных 
волн клеток Кахаля [8].

Взаимосвязь уровня iCa2+ с рН желудоч-
ного сока может отражать участие ионов Са 
в парасимпатической регуляции секреции 

компонентов соляной кислоты. Повыше-
ние внутриклеточной концентрации Са2+ 

при воздействии ацетилхолина вызыва-
ет его аккумуляцию митохондриями, что 
сопровождается выбросом в цитоплазму 
эквивалентного количества Н+. Протоны 
захватываются Н+/К+-АТФазой и при ак-
тивном участии цАМФ и Са2+ переносятся 
из клетки в просвет собственной железы 
желудка [12].

Основная роль в гормональном контро-
ле отводится гастроинтестинальным гор-
монам и местным тканевым регуляторам – 
простагландинам. Простагландины серий 
Е2 и F2α вырабатываются в слизистой обо-
лочке ЖКТ и высвобождаются в просвет 
желудка и кишечника под воздействием 
нейрогуморальной стимуляции. Выявлен-
ная взаимосвязь между сенситивностью 
рецепторов ПГЕ2 и рН желудочного сока, 
согласуется с имеющимися в литературе 
данными о существовании взаимосвязи 
между степенью снижения содержания 
простагландинов и тяжестью поражения 
слизистой оболочки гастродуоденальной 
области. Наиболее низкие значения уров-
ней ПГЕ2 и ПГF2α отмечаются у больных 
язвенной болезнью желудка [1].

Проведенное исследование показало, 
что при рефлюкс-гастрите у пациентов с 
дуоденогастральным рефлюксом имеет 
место дисбаланс сенситивности рецепто-
ров локальных модуляторов сократитель-
ной активности миоцитов сфинктера, а 
также специфические взаимоотношения 
вегетативных отделов с другими гумо-
ральными факторами, например, вазоин-
тестинальным пептидом, оксидом азота и 
др., в патогенезе рефлюкс-гастрита и тре-
бует дальнейшего анализа.

N.N. Bondarenko, D.S. Dubovik

PROGNOSTIC VALUE OF THE ANTRAL SPHINCTER 
MOLECULAR REGULATORS IN FOCAL REFLUX 

GASTRITIS PATIENTS

Abstract. The correlation between platelet serotonin and 
prostaglandin E2 receptors sensitivity, blood calcium 
concentration and gastric pH in patients with focal 
reflux gastritis was analysed. Direct correlation 
between the increased gastric pH and platelet 
receptors sensitivity to high doses of serotonin 
adipate (10 mcM) (r=0,673) as well as to the ionised 
calcium blood level (r=0,752) was revealed along 
with reverse correlation between the acidity and 
prostaglandin E2 receptors sensitivity (r=-0,619). 
The established facts reflect the imbalance of the 
pyloric sphincter myocytes motor activity and 
Cahal’s cells electric activity possibly underlying the 
duodeno-gastral reflux pathogenetic mechanisms.
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Реферат. В статье представлены данные оценки 
психического здоровья подростков экокризисно-
го региона в условиях последствий стресс-ин-
дуцированных состояний. Превышение допу-
стимого содержания токсичных тяжелых 
металлов установлено у 19 (35,8%) подростов, 
потенциально токсичных химических элемен-
тов – у 17 (32,1%) подростков. В довоенный пе-
риод для всех подростков наблюдалась сильная 
достоверная связь с концентрацией кадмия и 
фосфора (r=0,959-0,964), для девушек – свинца 
и цинка (r=0,956-0,972). В военный переходный 
период отмечена сильная связь только меж-
ду содержанием мышьяка и показателями 
расстройств психики среди всех подростков 
(r=0,950) и юношей (r=0,965). В военный ста-
бильный период по группе болезней для всех 
подростков установлена сильная достоверная 
связь с концентрацией кадмия и меди (r=0,961-
0,967), для девушек – кадмия, фосфора и меди 
(r=0,971-0,993). Установлена взаимосвязь меж-
ду концентрацией кадмия и свинца в волосах 
обследованных и в почве.

Ключевые слова: психическое здоровье, стресс, 
подростки, тяжелые металлы, почва.

ВВ ранее выполненных исследовани-
ях [1-3] было показано, что в формирова-
нии расстройств психического здоровья 
населения принимают участие различные 
факторы, для Донецкой области были вы-
делены 6 групп факторов риска, причем по 
величине индекса относительного риска 
алиментарные факторы занимают 3-е, об-
щественно-политические – 5-е, а экологи-
ческие факторы – 6-е ранговое место. Од-
нако указанные работы были проведены в 
мирное время до начала боевых действий 
в Донбассе с использованием усредненных 
характеристик загрязнения городов в це-
лом. В современных условиях весомость 
вклада в заболеваемость и смертность на-
селения, который вносят условия прожи-
вания в экокризисном регионе, возрастает, 
что было показано по нарушениям репро-
дуктивной функции, заболеваниям сер-
дечно-сосудистой системы и другим нозо-

логиям [5, 8, 9, 11, 12, 14], т.е. необходимо 
оценить изменения показателей психи-
ческого здоровья в условиях последствий 
стресс-индуцированных состояний.

Цель исследования состояла в изу-
чении особенностей и закономерностей 
распространенности расстройств психики 
и поведения у подросткового населения 
экокризисного региона в условиях локаль-
ного военного конфликта, анализе путей 
оптимизации состояния здоровья.

Методы исследования

В качестве показателя загрязнения 
окружающей среды нами была выбрана 
концентрация тяжелых металлов (ТМ) в 
почве, являющейся наименее мигрирую-
щим объектом. Показатели загрязнения 
почвы минимально вариабельны, а уровни 
ТМ в почве определяют степень загрязне-
ния воды и пищевых продуктов. За основу 
аналитического исследования по гигиени-
ческой оценке загрязнения почвы были 
взяты материалы Института минераль-
ных ресурсов по ранее выполненному кар-
тированию всей территории г. Донецка с 
отбором усредненной пробы почвы в ква-
дратах 200х200 метров, в случае отклоне-
ния от фоновых показателей – в квадратах 
100х100 метров, в случае значительных 
превышений – в квадратах 50х50 метров. 
При сравнительной гигиенической оценке 
(ранжировании) районов г. Донецка учи-
тывалась концентрация 8 ТМ и металлои-
дов (свинец, цинк, кадмий, медь, марганец, 
фосфор, мышьяк, таллий), рассчитывалась 
кратность превышения предельно допу-
стимой концентрации (в случае отсут-
ствия таковой – кратность превышения 
фоновых показателей) и суммарная пло-
щадь загрязнения [10].

Выполнен анализ распространенности 
расстройств психики и поведения среди 
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подросткового населения (с учетом вклада 
девушек и юношей) по самым «грязному» 
(Б.) и «чистому» (В.) районам (не постра-
давшим от боевых действий) г. Донецка в 
сравнении с загрязненными районами К. 
и П., находившимися в зоне военного кон-
фликта, и со среднегородскими показате-
лями в течение 3-х временных периодов: 
довоенного (2010-2013 гг.), переходного – 
начала боевых действий (2014-2016 гг.) и 
стабильного военного (2017-2019 гг.). Про-
веденная периодизация также  учитывали 
изменения демографических показателей. 
Для расчета интенсивных показателей со-
стояния здоровья подросткового населе-
ния г. Донецка использовались официаль-
ные учетно-статистические документы 
(форма №10, форма №12, «Анализ работы 
психиатрической службы Донецкой об-
ласти (ДНР)»), показатели среднегодовой 
численности различных групп населения, 
которое обслуживалось учреждениями 
здравоохранения, с выкопировкой данных 
из форм №№ 066-1/у, 007/у, 039/у, 030-1/
у, 025/у по районам.

Содержание ТМ в волосах 53 подрост-
ков (28 девушек и 25 юношей) определяли 
методами атомно-эмиссионной спектро-
метрии в индуктивно-связанной плазме и 
атомно-абсорбционной спектрометрии с 
электротермической атомизацией.

Рассчитаны коэффициенты парной 
корреляции Пирсона (р<0,05) между уров-
нями распространенности расстройств 
психики (всего и по отдельным нозологи-
ям) и максимальной кратностью превы-
шения концентрации ТМ в почве каждого 
района. Статистическая обработка прове-
дена общепринятыми параметрическими 
методами с помощью лицензионного па-
кета прикладных программ MedStat.

Результаты и обсуждение

При оценке работы психиатрической 
службы республики используются дан-
ные формы №10 (число лиц, находящихся 
под наблюдением на конец года), – суще-
ственно меньшие, чем показатели формы 
№12 (количество зарегистрированных 
заболеваний). Различия между учетны-
ми формами среди подросткового населе-
ния г. Донецка составили, соответственно, 
17% в довоенный период, 5% и 12% в оба 
военных периода (табл. 1). Среди подрост-
ков отмечались минимальные уровни рас-
пространенности по сравнению с лицами  
пенсионного возраста, взрослыми и деть-
ми. С другой стороны, в отличие от других 
групп населения, показатели подростков в 

военный стабильный период достоверно 
(р<0,01) на 79% и 48% превышали тако-
вые в довоенный и военный переходный 
периоды. 

Таблица 1.  
Распространенность расстройств психики 
и поведения среди подростков г. Донецка в 

2010-2019 гг., М±m (%00)

Примечание: * – различия достоверны, р<0,01.

Период Форма №10 Форма №12

I-Довоенный 
(2010-2013) 134,4±7,9 157,4±11,3

II-Военный 
переходный 
(2014-2016)

162,3±9,8 171,3±11,7

III-Военный 
стабильный 
(2017-2019)

240,0±20,5*I,II 270,1±23,3*I,II

В течение всего анализируемого пе-
риода достоверных межрайонных разли-
чий в возрастной и гендерной структуре 
подросткового населения не выявлено. В 
контрольном районе В. сокращение чис-
ленности подростков впервые зарегистри-
ровано с началом боевых действий в 2014 
г., в районе П. – в 2016 г., резкое падение 
произошло в 2015 г. (по городу и району В.) 
и в 2018 г. (в районах В. и П.). В районах Б. 
и К., как и по городу в целом, сокращение 
численности подростков началось в воен-
ном стабильном периоде с 2017 г., с резким 
падением в 2018 г.

Динамика изменений показателей рас-
пространенности, в целом аналогичная 
среднегородской, выявлена как в загряз-
ненных районах Б., К. и П., так и в контроль-
ном районе В. (табл. 2). Исключения из об-
щей тенденции роста уровней составили 
юноши района Б. и девушки района К. в во-
енный переходный период. В течение все-
го анализируемого периода наблюдалась 
в основном общая тенденция к росту всех 
показателей расстройств психики и пове-
дения у подросткового населения в воен-
ные периоды, достоверная – в районах П. 
(р<0,01) и В. (р<0,05) – как среди юношей, 
так и девушек. Уровни распространенно-
сти данной патологии в районах Б. и П. 
были выше среднегородских, в «чистом» 
районе В. – ниже (даже при максимальном 
росте в военный период), т.е. в загрязнен-
ных районах (Б., П., К.) были больше, чем 
в контрольном, причем различия с П. и Б. 
– значимые (р<0,01), в т.ч среди юношей. В 
военный стабильный период уровни среди 
подростков района П. достоверно (р<0,01) 
превышали таковые всех остальных райо-
нов как среди юношей, так и девушек.
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Показатели распространенности рас-
стройств психики и поведения у подрост-
кового населения во все анализируемые 
периоды и во всех районах определялись 
юношами, причем гендерные различия 
были достоверными: у юношей была зна-
чимо выше, чем у девушек на протяжения 
всех 10 лет в районах П., Б. (р<0,01) и В. 
(р<0,05), в течение военных периодов – в 
районе К. (р<0,05).

Практически из всех 21-й групп болез-
ней и нозологических единиц только по 
пяти их них значимые уровни расстройств 
психики определялись во всех районах.

«Непсихотические психические рас-
стройства органического происхождения» 
преимущественно выявлялись у подрост-
ков загрязненных районов: в довоенный 
период суммарный показатель подростков 
района Б. достоверно (р<0,01) превышал 

таковые в остальных районах и, наряду с 
районом П., – уровни у девушек; распро-
страненность данной группы нозологий 
среди юношей указанных двух районов 
была достоверно (р<0,01) больше, чем 
суммарный показатель и уровень девушек 
в своем районе, а также выше, чем у юно-
шей остальных районов. В военный пе-
реходный период суммарный показатель 
подростков района Б. также достоверно 
(р<0,01) превышал таковые в районах В. и 
К., а распространенность у юношей, наря-
ду с районом П., была достоверно (р<0,01) 
больше, чем уровень девушек в своем рай-
оне, а также выше, чем у юношей осталь-
ных районов. В военный стабильный пери-
од значимые (р<0,01) различия отмечены 
лишь у юношей района Б.: гендерные и 
по сравнению с юношами района К. В во-
енные периоды наблюдалась тенденция к 
снижению всех показателей районов К. и 
П., пострадавших от военного конфликта. 
По нозологической единице данной груп-
пы расстройств «вследствие эпилепсии» 
наблюдались похожие тенденции: в до-
военный период суммарный показатель 
подростков района Б. достоверно превы-
шал таковые в районах В. (р<0,01), К. и 
П. (р<0,05); распространенность данной 
нозологии среди юношей района Б. была 
достоверно (р<0,01) больше, чем у юно-
шей районов В. и К., среди юношей района 
П. – выше уровня девушек в своем районе 
(р<0,05) и показателя юношей района К. В 
последующие периоды этот диагноз в рай-
оне П. не устанавливался. С началом боевых 
действий уровень распространенности у 
юношей района Б. был больше уровня де-
вушек в своем районе и показателей юно-
шей остальных районов (р<0,05).

В довоенный период уровень распро-
страненности среди юношей и суммарный 
показатель подростков района Б. по «не-
вротическим, связанным со стрессом и со-
матоформным расстройствам» достоверно 
(р<0,01) превышали таковые в остальных 
районах, а также показатель девушек в 
собственном районе, причем уровень юно-
шей был значимо больше, чем общий для 
подростков. В военный переходный пе-
риод показатель юношей района Б. был 
выше, чем в районах В. и К. (р<0,01), райо-
не П. и у девушек района Б. (р<0,05).

Если в довоенный период все показа-
тели распространенности «умственной 
отсталости легкой и умеренной степени» 
среди подростков загрязненных районов 
(Б., К., П.) были больше, чем в контроль-
ном районе В., то оба военных периода 
уровни в пострадавших районах (К. и П.) 

Таблица 2.  
Распространенность расстройств психики и 
поведения среди подросткового населения 

г. Донецка, М±m (%00)

Примечание: различия достоверны * – р<0,01, 
** – р<0,05

Период Район Всего 
(1)

Девушки 
(2)

Юноши 
(3)

I

Б.
209,2

±
19,2*В

86,7
±

29,9

321,9
±

9,9**В*2

В.
19,7

±
2,2

12,9
±

0,9

31,4
±

4,5**2

К.
129,1

±
7,1

92,1
±

7,4

173,1
±

26,4

П.
198,4

±
32,2*В

74,8
±

20,1

487,4
±

59,6*В,К,2**1

II

Б.
216,6

±
2,2*В**2

124,4
±

20,8

303,4
±

23,3*В,2**1

В.
65,9

±
22,0

46,0
±

18,2

92,7
±

24,7

К.
148,1

±
5,4*2

67,1
±

5,6

244,3
±

11,8**В*1,2

П.
295,6

±
28,8*В,К

169,8
±

31,8**В

503,5
±

41,8*Б,В,К,2**1

III

Б.
247,5

±
18,3

141,5
±

29,9

356,4
±

23,7*В,2

В.
126,2

±
10,4**I

91,0
±

10,4**I

168,6
±

22,2**I,2

К.
204,8

±
29,7

121,5
±

20,3

292,2
±

37,9**2

П.
448,1

±
39,1*I,Б,В,К

290,3
±

46,8**I,Б,К*В

607,5
±

22,2*Б,В,К,2
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превышали таковые в районах вне зоны 
боевых действий (Б. и В.). В первый период 
показатель юношей района П. был больше 
показателей юношей остальных районов 
(р<0,01), уровня девушек и суммарного 
показателя в своем районе (р<0,05). В во-
енные периоды отмечается тенденция к 
росту всех показателей во всех районах. 
В районе П. в течение обоих военных пе-
риодов определялись значимые (р<0,01) 
различия: по суммарному показателю – с 
районами Б. и В. (в III периоде также с К.), 
у девушек – с районом В. (в III периоде так-
же с Б.), у юношей – со всеми районами и 
девушками своего района (во II периоде 
также со своим суммарным показателем, 
р<0,05). В военный переходный период у 
юношей района К. отмечались достовер-
ные различия с районом В. и девушками 
своего района (р<0,05).

Показатели распространенности «дру-
гих форм умственной отсталости» среди 
подростков загрязненных районов (Б., К., 
П.) были больше, чем в контрольном рай-
оне В. В течение всего анализируемого пе-
риода в районе Б. уровни юношей значимо 
(р<0,01) превышали таковые в районах В., 
К. и у девушек своего района (в I-II пери-
одах также своего суммарного показателя, 
р<0,01); суммарные показатели в первые 
два периода (р<0,01) – таковые в районе В. 
и у девушек своего района (в военном пере-
ходном периоде также у юношей К.). В до-
военный период уровни юношей районов 
П. и К. были достоверно (р<0,01) больше, 
чем у юношей района В. и  девушек своего 
района. Во II периоде все три показателя 
распространенности данной нозологии в 
районе П. превышали аналогичные в рай-
онах В. и К. (у юношей – также у всех под-
ростков и девушек своего района).

«Психозы и слабоумие органического 
происхождения» в районах вне зоны воен-
ного конфликта отмечались в единичных 
случаях только в военном стабильном пе-
риоде, в обоих же пострадавших районах 
– на протяжении всего анализируемого пе-
риода, причем в районе П. в виде «демен-
ция, все формы», в т.ч. как «деменция  и 
психозы вследствие эпилепсии» в военные 
периоды, в то время как в районе К. – толь-
ко в довоенном периоде. Диагноз «шизоф-
рения» у подростков районов Б., В., и П. 
устанавливался только в довоенный пе-
риод, а в районе К. – напротив, в военные 
периоды. «Шизотипические расстройства» 
отмечались лишь в районе В. в военные 
периоды. За исключением района К., в ко-
тором «острые и транзиторные психоти-
ческие расстройства» диагностировались 

у подростков во все периоды, в остальных 
районах единичные случаи встречались 
только в довоенный период. В последний 
год лишь в районах В. и П. наблюдались 
«шизоаффективные расстройства». Среди 
подростков района П. «аффективные рас-
стройства» отмечались во все периоды, в 
районах К. и Б. – только в довоенный пери-
од, при отсутствии данного диагноза в рай-
оне В. «Поведенческие синдромы, связан-
ные с физиологическими нарушениями и 
физическими факторами» не встречались 
у подростков района В., в районе К. уста-
навливались только в довоенный период, 
в районах Б. и П. – в военный переходный 
период. «Расстройства зрелой личности 
и поведения у взрослых» отсутствовали 
у подростков районов К. и П., в районе В. 
определялись в военный стабильный пе-
риод, в районе Б. – в последний год.

Полученные результаты спектрально-
го многоэлементного анализа волос свиде-
тельствовали о превышении допустимого 
содержания ТМ у обследованных подрост-
ков (табл. 3).

Таблица 3.  
Превышение допустимого содержания 
токсичных и потенциально токсичных 

химических элементов у 
обследованных подростков (n=53)

Название ТМ
Подростки (n=53)

Абс. %, M±m

Кадмий 12 22,6±5,7

Барий 9 17,0±5,2

Свинец 8 15,1±4,9

Ртуть 7 13,2±4,7

Алюминий 7 13,2±4,7

Стронций 17 32,1±6,4

Мышьяк 7 13,2±4,7

Превышение допустимого содержания 
токсичных ТМ установлено у 19 (35,8%) 
подростов, потенциально токсичных хи-
мических элементов – у 17 (32,1%) под-
ростков. ТМ являются факторами риска 
расстройств психического здоровья среди 
подросткового населения, о чем свиде-
тельствуют более высокие уровни распро-
страненности в загрязненных районах, как 
в целом, так и по ведущим нозологическим 
единицам. Однако линейная корреляцион-
ная связь распространенности расстройств 
психики в целом со степенью загрязнения 
почвы наиболее токсичными нейротроп-
ными кадмием и свинцом не установлена. 
В военный переходный период отмечена 
сильная связь только между содержани-
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ем мышьяка и показателями расстройств 
психики среди всех подростков (r=0,950) 
и юношей (r=0,965), а также слабая – в по-
следующий период в тех же группах; среди 
девушек таких связей не было выявлено. 
Влияние мышьяка определили окраинные 
районы с многочисленными шахтными 
поселками, отапливаемыми за счет сжига-
ния твердого топлива. Очевидно, ведущий 
фактор риска данной патологии в целом 
– последствия стресс-индуцированных 
состояний (в первую очередь, среди юно-
шей) на фоне загрязнения окружающей 
среды [6, 13].

Из отдельных болезней подростков 
сильная достоверная связь установлена по 
«умственной отсталости легкой и умерен-
ной степени» с концентрацией мышьяка: 
в довоенном периоде для всех подростков 
(r=0,985), в военном переходном периоде – 
для девушек (r=0,955). Поскольку эта нозо-
логия является основной по числу случаев, 
она и определяет зависимости, характер-
ные для всей группы расстройств психики.

Для «невротических, связанных со 
стрессом и соматоформных расстройств» 
отмечена сильная достоверная связь с 
содержанием кадмия, фосфора и меди: в 
довоенный период – для всех подростков 
(r=0,991-0,999) и юношей (r=0,981-0,989), в 
военный переходный период – только для 
юношей (r=0,977-0,989). В первый период 
для всех подростков также определялась 
сильная достоверная связь с концентраци-
ей антагониста кадмия – цинка (r=0,970).

Наиболее многочисленные зависи-
мости с содержанием ТМ характерны для 
распространенности группы «непсихоти-
ческих психических расстройств органи-
ческого происхождения». В довоенный 
период для всех подростков наблюдалась 
сильная достоверная связь с концентраци-
ей кадмия и фосфора (r=0,959-0,964), для 
девушек – свинца и цинка (r=0,956-0,972). 
По этой же патологии «…вследствие эпи-
лепсии» для всех подростков добавилась 
медь (r=0,977), для девушек – кадмий, 
фосфор и медь (r=0,967-0,980). В военный 
переходный период по группе болезней 
достоверных связей не установлено, а по 
отдельной нозологии для всех подростков 
(r=0,967-0,980) и юношей (r=0,967-0,980) 
показана сильная связь с содержанием 
кадмия, фосфора и меди. В тот же период 
для всех подростков также достоверная 
связь с концентрацией свинца (r=0,980), а 
для юношей – кадмия (r=0,987). В военный 
стабильный период по группе болезней 
для всех подростков установлена сильная 
достоверная связь с концентрацией кад-

мия и меди (r=0,961-0,967), для девушек – 
кадмия, фосфора и меди (r=0,971-0,993), а 
по отдельной нозологии для всех подрост-
ков – свинца и цинка (r=0,966-0,979), для 
девушек – к тем же ТМ (r=0,983-0,999) до-
бавился цинк (r=0,983).

На наш взгляд, внедрение превентив-
ного питания [4, 7] для населения эко-
кризисного региона позволит превратить 
алиментарные факторы риска (некаче-
ственный рацион, экологически «гряз-
ные» продукты) в факторы оздоровле-
ния (детоксикация тяжелых металлов, 
повышение резистентности организма 
к последствиям стресс-индуцированных 
состояний из-за боевых действий, эпиде-
мических вспышек и др.), что особенно 
важно в подростковом возрасте.

Таким образом, загрязнение окружаю-
щей среды тяжелыми металлами – мышья-
ком, кадмием, фосфором, медью, свинцом, 
цинком – является важным фактором ри-
ска расстройств психики и поведения под-
росткового населения.

Ведущим фактором риска выступают 
последствия стресс-индуцированных со-
стояний у подростков, усугубляющих дей-
ствие экологических факторов риска.

Для предупреждения неблагоприят-
ного влияния тяжелых металлов на пока-
затели психического здоровья подростко-
вого населения наиболее перспективным 
путем представляется внедрение превен-
тивного питания.

E.I. Evtushenko, D.O. Lastkov, A.V. Dubovaya

FEATURES AND PATTERNS OF THE PREVALENCE OF 
MENTAL HEALTH DISORDERS IN ADOLESCENTS OF 
THE DONETSK REGION IN THE CONTEXT OF THE 

CONSEQUENCES OF STRESS-INDUCED CONDITIONS

Abstract. The data of assessing the mental health of the 
adolescents of the eco-crisis region in the context 
of the consequences of stress-induced states are 
presented. The excess of the permissible content 
of toxic heavy metals was found in 19 (35,8%) 
adolescents, potentially toxic chemical elements – 
in 17 (32,1%) adolescents. In the pre-war period, 
for all adolescents there was a strong reliable 
relationship with the concentration of cadmium 
and phosphorus (r=0,959-0,964), for girls – lead 
and zinc (r=0,956-0,972). During the military 
transition period, a strong relationship was noted 
only between the content of arsenic and indicators 
of mental disorders among all adolescents (r=0,950) 
and young men (r=0,965). During the stable 
military period, a strong reliable correlation with 
the concentration of cadmium and copper (r=0,961-
0,967) was established for the group of diseases for 
all adolescents, for girls – cadmium, phosphorus and 
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copper (r=0,971-0,993). The relationship between 
the concentration of cadmium and lead in the hair 
of the examined and in the soil was established.

Key words: mental health, stress, heavy metals, the soil.
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Реферат. Выполнен анализ общей распростра-
ненности заболеваний, распространенности 
и заболеваемости болезнями системы крово-
обращения среди взрослого и подросткового 
населения, а также аналогичных показателей 
по инфаркту миокарда и инсульту (с учетом 
вклада мужского населения и лиц пенсионного 
возраста), общей смертности, смертности от 
инфаркта миокарда и инсульта у взрослого на-
селения по самым «грязному» и «чистому» рай-
онам (не пострадавшим от боевых действий) 
г. Донецка в сравнении со среднегородскими по-
казателями в течение 3-х временных периодов: 
довоенного (2010-2013 гг.), переходного – начала 
боевых действий (2014-2016 гг.) и стабильного 
военного (2017-2019 гг.). Во все временные пе-
риоды уровни распространенности инфаркта 
миокарда и инсульта у населения «грязного» 
района были достоверно выше, а у населения 
контрольного района – ниже, чем в среднем по 
городу. Во всех сравниваемых группах отмеча-
лась четкая тенденция к снижению показате-
лей распространенности инфаркта миокарда 
от довоенного периода ко времени боевых дей-
ствий: по г. Донецку – от 16,3 случаев на 10000 
населения до 13,3 случаев и 12,1 случаев. При 
этом разница в уровнях «грязного» и «чистого» 
районов увеличилась с 108% до 162%.

Ключевые слова: тяжелые металлы, инфаркт, 
инсульт, заболеваемость населения, смерт-
ность.

Проведенный ранее анализ случаев 
внезапной смерти на рабочем месте среди 
работников основных профессиональных 
групп на предприятиях угольной, метал-
лургической, химической, машинострои-
тельной, а также работников транспорта 
и медицинских работников г. Донецка в 
2015-2019 гг. показал рост числа случаев 
на 78%. Наибольший удельный вес на про-
тяжении всего анализируемого периода 
отмечен среди работников угольной про-
мышленности (от 17,8% до 36,5%). Одна-
ко, помимо вредных условий труда, весо-
мый вклад в смертность населения вносят 
условия проживания в экокризисном реги-
оне. В Донецке 25% всей площади занято 
породными отвалами шахт. Концентрация 
тяжелых металлов в отдельных пробах по-

чвы в тысячи раз превышает предельно 
допустимую концентрацию (ПДК) [4]. Сер-
дечно-сосудистая система одной из первых 
подвергается мощному деструктивному 
влиянию ксенобиотиков, поскольку явля-
ется основной системой транспорта хими-
ческих веществ, поступивших в организм. 
Необходимо отметить, что миокард доста-
точно высоко восприимчив к ядовитому 
действию тяжелых металлов, что связано 
с низкой активностью внутрисердечных 
антиоксидантных систем [15]. Тяжелые 
металлы, поступая в организм человека, 
активируют процессы липопероксидации, 
что ведет к образованию продуктов пере-
кисного окисления липидов, в свою оче-
редь оказывающих повреждающее дей-
ствие на различные структуры клетки [9]. 
Необходимо также оценить изменения по-
казателей здоровья (в первую очередь, по 
болезням системы кровообращения, в т.ч. 
инфаркту миокарда и инсульту как основ-
ным причинам внезапной смерти) в усло-
виях последствий стресс-индуцированных 
состояний.

Цель исследования состояла в изу-
чении особенностей и закономерностей 
распространенности, заболеваемости и 
смертности от сердечно-сосудистой пато-
логии у взрослого и подросткового насе-
ления экокризисного региона в условиях 
локального военного конфликта, анализ 
путей оптимизации состояния здоровья.

Методы исследования

В качестве показателя загрязнения 
окружающей среды нами была выбрана 
концентрация тяжелых металлов (ТМ) в 
почве, являющейся наименее мигрирую-
щим объектом. Показатели загрязнения 
почвы минимально вариабельны, а уровни 
ТМ в почве определяют степень загрязне-
ния воды и пищевых продуктов. С токсико-
лого-гигиенических и экологических пози-
ций ТМ занимают второе место по степени 
опасности, уступая пестицидам и диокси-
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нам, но значительно опережая диоксиды 
углерода и серы. ТМ не только вызывают 
токсические эффекты, но и препятствуют 
усвоению эссенциальных нутриентов (ми-
кроэлементы и др.), что приводит к воз-
никновению искусственных эндемических 
болезней (зоб, «черная стопа», уровская 
болезнь), повышенному риску онкологи-
ческих заболеваний [1, 6]. По данным ВОЗ, 
от 80 до 95% ТМ (включая радионуклиды) 
поступают в организм человека по трофи-
ческим цепочкам из почвы с растительной 
пищей и продуктами животного проис-
хождения.

За основу аналитического исследова-
ния по гигиенической оценке загрязнения 
почвы были взяты материалы Института 
минеральных ресурсов по ранее выпол-
ненному картированию всей территории г. 
Донецка с отбором усредненной пробы по-
чвы в квадратах 200х200 метров, в случае 
отклонения от фоновых показателей – в 
квадратах 100х100 метров, в случае значи-
тельных превышений – в квадратах 50х50 
метров. При сравнительной гигиениче-
ской оценке учитывалась концентрация 8 
ТМ и металлоидов (свинец, цинк, кадмий, 
медь, марганец, фосфор, мышьяк, таллий), 
рассчитывалась кратность превышения 
ПДК (в случае отсутствия таковой – крат-
ность превышения фоновых показателей) 
и суммарная площадь загрязнения.

Выполнен анализ общей распростра-
ненности заболеваний, распространенно-
сти и заболеваемости болезнями системы 
кровообращения среди взрослого и под-
росткового (резерва работников) населе-
ния, а также аналогичных показателей по 
инфаркту миокарда и инсульту (с учетом 
вклада мужского населения и лиц пенсион-
ного возраста), общей смертности, смерт-
ности от инфаркта миокарда и инсульта у 
взрослого населения по самым «грязному» 
и «чистому» районам (не пострадавшим 
от боевых действий) г. Донецка в сравне-
нии со среднегородскими показателями 
в течение 3-х временных периодов: дово-
енного (2010-2013 гг.), переходного – на-
чала боевых действий (2014-2016 гг.) и 
стабильного военного (2017-2019 гг.). Для 
расчета интенсивных показателей состо-
яния здоровья использовались официаль-
ные учетно-статистические документы 
(форма №12, «Показатели деятельности 
ЛПУ г. Донецка»), данные о среднегодовой 
численности различных групп населения, 
которое обслуживалось учреждениями 
здравоохранения, по районам и городу в 
целом. Статистическая обработка прове-
дена общепринятыми параметрическими 

методами с помощью лицензионного па-
кета прикладных программ MedStat.

Результаты и обсуждение

На основании проведенных исследо-
ваний гигиенической оценки загрязнения 
почвы были выделены условно «чистый» 
(контрольный) и «грязный» районы го-
рода Донецка, не пострадавшие от боевых 
действий. В «грязном» районе кратность 
максимального превышения ПДК свинца 
составляла 112,5 раз, кадмия – 2815 раз, 
меди – 133 раза, мышьяка – 75 раз, при от-
сутствии превышения (ПДК или фоновых 
показателей) данных ТМ в «чистом» райо-
не. По фосфору превышение ПДК в «гряз-
ном» районе было в 6,7 раза больше, чем 
в «чистом», по цинку – в 102 раза больше 
в «грязном» районе. Содержание марганца 
в почве обоих районов было одинаковым 
– максимальное превышение ПДК состави-
ло 2,5 раза.

Негативное влияние свинца на сер-
дечно-сосудистую систему наблюдается 
как при интоксикации, так и при контак-
те со свинцом без признаков отравления. 
По данным ряда авторов длительное воз-
действие свинца приводит к развитию эн-
дартериита или артериосклероза мелких 
и средних сосудов сердца, спинного моз-
га, почек, желудочно-кишечного тракта, 
аорты, нижних конечностей, происходит 
атрофия эластических волокон. Выявлено 
и снижение сократительной способности 
миокарда при свинцовой интоксикации. 
[8, 13, 14]. Воздействие кадмия на орга-
низм человека также влияет на риск раз-
вития болезней сердечно-сосудистой си-
стемы – даже небольшие концентрации 
кадмия при поступлении в организм при-
водят к развитию артериальной гипер-
тензии. Воздействие кадмия на миокард 
приводит к снижению его возбудимости, 
проводимости и сократимости [5]. Хрони-
ческое отравление кадмием проявляется 
в виде ультраструктурных повреждений 
с очагами некроза волокон миокарда [10]. 
Изменение сосудистого тонуса при инток-
сикации кадмием возникает и вследствие 
атеросклеротического поражения стенок 
сосудов [12]. Доказана роль мышьяка в 
возникновении желудочковой тахикар-
дии, фибрилляции желудочков, удлинении 
интервала QТ [11]. Избыток фосфора при-
водит к железодефицитной анемии и сосу-
дистым патологиям [7].

Во все сравниваемые периоды мини-
мальные уровни общей распространенно-
сти заболеваний наблюдались в контроль-



362

ном районе, максимальные – в среднем по 
городу. В целом, для всех групп характерна 
тенденция к снижению показателей в во-
енные периоды по сравнению с довоен-
ным (при незначительном росте в послед-
ние годы только в контрольном районе). 
Аналогичная закономерность характерна 
и для Российской Федерации: по данным 
комплексного наблюдения Федеральной 
службы государственной статистики в 
2018 году более трети граждан при забо-
левании не обращались в поликлиники, 
причем более половины из них занима-
лись самолечением. Показатели общей 
распространенности заболеваний по г. До-
нецку составили от 2234,27‰ в довоен-
ный период до 1933,80‰ и 1930,24‰, со-
ответственно. При этом разница в уровнях 
«грязного» и «чистого» районов уменьши-
лась с 22,5% до 9,8%.

Аналогичные межгрупповые законо-
мерности сохранились в отношении муж-
ского населения. Следует отметить, что 
во всех группах на всех анализируемых 
этапах показатели распространенности 
заболеваний среди мужчин превышали 
таковые для взрослого населения в целом, 
при этом разница в уровнях «грязного» и 
«чистого» районов уменьшилась с 50,4% 
до 20,4%.

У лиц пенсионного возраста показа-
тели распространенности заболеваний 
были достоверно больше, чем у взрослого 
населения в целом и мужчин. Максималь-
ные уровни на всех этапах отмечались в 
контрольной группе, в военный период 
показатели «грязного района» стали пре-
вышать среднегородские. Для всех групп 
характерна тенденция к снижению пока-
зателей в военные периоды по сравнению 
с довоенным (при незначительном росте 
в переходный период только в «грязном» 
районе): по г. Донецку – от 3669,22‰ до 
3249,68‰ и 3004,40‰. При этом разница 
в уровнях «чистого» и «грязного» районов 
уменьшилась с 32,2% до 5,5%.

В переходный военный период пока-
затели распространенности всех болезней 
среди подросткового населения г. Донецка 
(как юношей, так и девушек) снизились на 
8% (с 19578,2 случаев на 10000 населения 
до 18066,9 случаев) по сравнению с дово-
енным уровнем (табл. 1), при этом распро-
страненность болезней системы крово-
обращения осталась на прежнем уровне, 
что нашло отражение в увеличении их 
удельного веса в структуре с 4,1% до 4,4%. 
В стабильный военный период по сравне-
нию с переходным отмечается рост всех 
показателей распространенности: по всем 

болезням – на 22% (до 22110,1 случаев на 
10000 населения), по болезням системы 
кровообращения – на 7% (с 794,5 случаев 
на 10000 населения до 852,5 случаев, при 
снижении удельного веса до 3,9%).

Наблюдались гендерные отличия: 
если в довоенный период все показатели 
распространенности болезней у юношей 
были значимо выше, чем у девушек, то в 
оба военных периода отмечается обратная 
зависимость в отношении всех болезней 
при сохранении превалирования уровней 
распространенности болезней системы 
кровообращения у юношей.

В переходный военный период все по-
казатели распространенности болезней 
системы кровообращения у взрослого на-
селения в целом уменьшились по сравне-
нию с довоенным уровнем (для всего насе-
ления города – с 8287,2 случаев на 10000 
населения до 7187,5 случаев). Исключение 
составил достоверный рост распростра-
ненности болезней среди лиц пенсионного 
возраста, проживающих в «грязном» райо-
не. В стабильный военный период по срав-
нению с переходным отмечается увеличе-
ние всех показателей распространенности 
(для всего населения города – до 7547,8 
случаев на 10000 населения), наблюдается 
достоверный рост всех показателей кон-

Таблица 1.  
Распространенность всех болезней и болез-
ней системы кровообращения (СК) подрост-
ков г. Донецка за период 2010-2019 гг., слу-

чаев на 10000 населения.

Примечание: * – различия достоверны, р<0,05, 
1 – в сравнении со всеми подростками, 2 – в сравне-
нии с юношами, 3 – в сравнении с девушками.

Период, 
годы Нозология

Распространенность, 
случаев на 10000 населения

Все 
подростки

(1)
Юноши

(2)
Девушки

(3)

Довоенный, 
2010-2013 
гг.

Все
болезни

19578,2
±

273,3

20260,0
±

105,5

19033,3
±

425,5

Болезни 
СК

790,4
±

26,5

879,3
±

27,1*3

719,3
±

34,3

Военный 
переход-
ный, 2014-
2016 гг.

Все 
болезни

18066,9
±

564,5

17211,3
±

322,8

18839,6
±

892,9

Болезни 
СК

794,5
±

10,0

846,9
±

11,6*3

748,6
±

24,8

Военный 
стабиль-
ный, 2017-
2019 гг.

Все 
болезни

22110,1
±

1195,2

19965,3
±

1052,5

24240,9
±

1449,0

Болезни 
СК

852,5
±

20,5

888,5
±

33,8

818,6
±

30,7
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Период, годы

Распространенность инфаркта миокарда среди взрос-
лого населения, случаев на 10000 населения

Распространенность инсульта среди взрослого населе-
ния, случаев на 10000 населения

г. Донецк
(1)

«Грязный» район
(2)

«Чистый» район
(3)

г. Донецк
(1)

«Грязный» район
(2)

«Чистый» район
(3)

Довоенный, 
2010-2013 гг.

16,3
±

0,4**3

24,4
±

1,4**1,3

11,7
±

1,0

28,5
±

0,7*3

31,0
±

1,1*3

14,6
±

0,8

Военный 
переходный, 
2014-2016 гг.

13,3
±

0,8*3

21,9
±

0,6*1,3

8,5
±

0,2

22,9
±

1,4*3

32,1
±

1,8*1,3

10,9
±

0,8

Военный 
стабильный, 
2017-2019 гг.

12,1
±

0,5**3

20,1
±

0,9*1,3

7,7
±

0,8

25,8
±

0,6*3

33,7
±

2,0**1; *3

10,1
±

0,9

трольного района, но при этом, за исклю-
чением распространенности болезней у 
пенсионеров, эти показатели минимальны 
по сравнению с таковыми по «грязному» 
району и средними по городу. Если уровни 
распространенности болезней в целом и 
у мужского населения «грязного» района 
во все временные периоды были близки к 
среднегородским, то у населения «чисто-
го» района они были минимальными. По-
казатели распространенности болезней у 
пенсионеров были выше, чем у мужского 
населения, а у мужчин – выше, чем у на-
селения в целом. Исключение составила 
тенденция к уменьшению уровня распро-
страненности болезней среди мужского 
населения в оба военных периода по срав-
нению со всем населением. Превышение 
показателя распространенности у насе-
ления «грязного» района по отношению 
к контрольному в довоенный период со-
ставляло 40%. С началом боевых действий 
различия выросли до 63%, в стабильный 
военный период разница уменьшилась до 
18%.

Во все временные периоды уровни рас-
пространенности инфаркта миокарда и 
инсульта у населения «грязного» района 
были достоверно выше, а у населения кон-
трольного района – ниже, чем в среднем 
по городу. Во всех сравниваемых группах 
отмечалась четкая тенденция к снижению 
показателей распространенности инфар-
кта миокарда от довоенного периода ко 
времени боевых действий: по г. Донецку – 
от 16,3 случаев на 10000 населения до 13,3 
случаев и 12,1 случаев. При этом разница 
в уровнях «грязного» и «чистого» районов 
увеличилась с 108% до 162% (табл. 2).

При аналогичных межгрупповых тен-
денциях показатели распространенности 

среди мужского населения были досто-
верно выше на 36-81%. Показатели рас-
пространенности инфаркта миокарда 
уменьшались от довоенного периода по г. 
Донецку – с 28,31 случаев на 10000 населе-
ния до 21,91 случаев и 18,46 случаев Одна-
ко разница в уровнях «грязного» и «чисто-
го» районов увеличилась с 79% до 130%.

При идентичных межгрупповых зави-
симостях показатели распространенности 
среди лиц пенсионного возраста были до-
стоверно выше, чем у мужчин на 54-127%. 
Показатели распространенности инфар-
кта миокарда уменьшались от довоенно-
го периода по г. Донецку – с 45,5 случаев 
на 10000 населения до 36,8 случаев и 30,3 
случаев. Однако разница в уровнях «гряз-
ного» и «чистого» районов увеличилась с 
48% до 108%.

В отношении инсульта закономерность 
постепенного снижения показателей со-
хранилась только среди населения «чисто-
го» района, в «грязном» районе показате-
ли распространенности увеличились в оба 
военных периода (32,1 случаев на 10000 
населения и 33,7 случая), а среднегород-
ские показатели выросли в стабильный 
военный период (табл. 2). Уровни распро-
страненности инсульта среди населения 
«грязного» района были достоверно выше, 
чем в контрольном районе на 113% в до-
военный период, на 194% – в переходный, 
на 234% – в стабильный военный период. 
Таким образом, межгрупповые различия 
закономерно возрастали.

При аналогичных межгрупповых тен-
денциях показатели распространенности 
среди мужского населения были достовер-
но выше на 32-67%. Показатели распро-
страненности инсульта уменьшались от 
довоенного периода по г. Донецку – с 43,4 

Таблица 2.  
Заболеваемость болезнями кровообращения взрослого населения г. Донецка за период 

2010-2019 гг., случаев на 10000 населения

Примечание: * – различия достоверны, р<0,01; ** – различия достоверны, р<0,05, 1 – в сравнении с 
г.Донецком, 2 – в сравнении с «грязным» районом, 3 – в сравнении с «чистым» районом.
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случаев на 10000 населения до 35,4 случа-
ев. Однако разница в уровнях «грязного» и 
«чистого» районов увеличилась с 166% до 
249%.

Уровни распространенности среди лиц 
пенсионного возраста были достоверно 
выше, чем у мужчин на 73-205%. Показате-
ли распространенности инсульта законо-
мерно уменьшались во всех группах, начи-
ная с довоенного периода: по г. Донецку – с 
85,6 случаев на 10000 населения до 64,7 и 
64,6 случаев. Вместе с тем, разница в уров-
нях «грязного» и «чистого» районов уве-
личилась с 51% до 181%.

При отсутствии достоверных различий 
на протяжении всего анализируемого пе-
риода отмечается тенденция к превыше-
нию показателей общей заболеваемости 
взрослого населения в контрольном рай-
оне (на уровне средних по городу), мини-
мальные уровни наблюдались в «грязном 
районе». В целом, для всех групп харак-
терно существенное снижение уровней 
заболеваемости в переходный военный 
период по сравнению с довоенным при 
незначительном росте в дальнейшем, при 
этом разница в показателях «чистого» и 
«грязного» районов уменьшилась с 21,9% 
до 2,8%.

Заболеваемость мужского населения, 
напротив, была наибольшей в «грязном» 
районе, при значительном снижении уров-
ней в военный период (4912,08 случаев на 
10000 населения) по сравнению с довоен-
ным (7958,14 случаев на 10000 населения) 
при этом разница в показателях «грязно-
го» и контрольного районов уменьшилась 
с 16,1% до 1,7%. На протяжении анализи-
руемого периода мужское население со-
ставляло: по городу – 32,0-35,4%, по «гряз-
ному» району – 27,5-34,5%, по «чистому» 
району – 33,0-36,5% от всего населения. 
Уровни заболеваемости мужчин превы-
шали таковые для взрослого населения в 
целом на всех временных этапах со сни-
жением разницы от довоенного периода к 
военному: по городу – от 17,2% до 3,2%, по 
«грязному» району – от 44,3% до 8,6%, по 
«чистому» району – от 15,6% до 3,5%.

У лиц пенсионного возраста показа-
тели заболеваемости были больше, чем у 
взрослого населения в целом, и в военный 
период превышали уровни заболеваемо-
сти мужчин: по городу – до 1,1%, по «гряз-
ному» району – до 11,2%, по «чистому» 
району – до 11,3%. На протяжении ана-
лизируемого периода лица пенсионного 
возраста составляли: по городу – до 37%, 
по «грязному» району – до 36%, по «чисто-
му» району – до 31% от всего населения. 

В довоенный период у пенсионеров пока-
затели заболеваемости были выше, чем у 
мужского населения, только в контроль-
ном районе (7424,98 случаев на 10000 на-
селения). Если по городу и «чистому» рай-
ону наблюдалось постепенное снижение 
уровней заболеваемости, то у пенсионеров 
«грязного» района отмечался рост пока-
зателя, причем в последние годы он стал 
максимальным (5463,62 случаев на 10000 
населения), впервые превысив таковой в 
контрольном районе на 10,9%.

В переходный военный период все по-
казатели заболеваемости болезнями си-
стемы кровообращения (табл. 3) в целом 
уменьшились по сравнению с довоенным 
уровнем (для всего населения города – с 
825,4 случаев на 10000 населения до 646,1 
случаев на 10000). Исключение составил 
достоверный рост двух параметров «гряз-
ного» района: заболеваемости в целом и 
лиц пенсионного возраста. В стабильный 
военный период по сравнению с переход-
ным отмечается увеличение всех пока-
зателей заболеваемости (для всего насе-
ления города – до 800,4 случаев на 10000 
населения), в т.ч. заболеваемости мужчин, 
причем уровни заболеваемости, как прави-
ло, превышали довоенные. В этот период 
наблюдается достоверный рост всех пока-
зателей контрольного района, однако эти 
показатели минимальны по сравнению с 
таковыми по «грязному» району и средни-
ми по городу. Если уровни заболеваемости 
в целом, у мужского населения и пенсионе-

Период, годы

Заболеваемость болезнями системы 
кровообращения взрослого населения, 

случаев на 10000 населения

г. Донецк
(1)

«Грязный» 
район

(2)

«Чистый» 
район

(3)

Довоенный, 
2010-2013 гг. 825,4±19,8**3 832,4±62,3**3 483,1±14,3

Военный 
переходный, 
2014-2016 гг.

646,1±14,3*3 894,0±54,0**1; *3 353,3±49,8

Военный 
стабильный, 
2017-2019 гг.

800,4±39,5*3 932,8±16,9*3 530,8±43,0

Таблица 3.  
Заболеваемость болезнями 

кровообращения взрослого населения 
г. Донецка за период 2010-2019 гг., 

случаев на 10000 населения

Примечание: * – различия достоверны, р<0,01; 
** – различия достоверны, р<0,05, 1 – в сравнении с 
г.Донецком, 2 – в сравнении с «грязным» районом, 
3 – в сравнении с «чистым» районом.
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ров «грязного» района во все временные 
периоды были выше среднегородских, то у 
населения «чистого» района они были ми-
нимальными. Показатели заболеваемости 
у пенсионеров были выше, чем у мужского 
населения, а у мужчин – выше, чем у насе-
ления в целом. Превышение показателя 
заболеваемости у населения «грязного» 
района по отношению к контрольному в 
довоенный период составляло 72%. С на-
чалом боевых действий различия выросли 
до 153%, в стабильный военный период 
разница уменьшилась до 76% (см. табл. 3).

В переходный военный период пока-
затели заболеваемости всеми болезнями 
среди подросткового населения г. Донецка 
(как юношей, так и девушек) снизились на 
10% (с 9620,8 случаев на 10000 населения 
до 8692,0 случаев) по сравнению с дово-
енным уровнем, при этом заболеваемость 
болезнями системы кровообращения оста-
лась на прежнем уровне, что нашло отра-
жение в увеличении их удельного веса в 
структуре с 1,6% до 1,8% (табл. 4). В ста-
бильный военный период по сравнению с 
переходным отмечается рост показателей 
заболеваемости по всем болезням на 12% 
(до 9717,7 случаев на 10000 населения), 
при снижении по болезням системы кро-
вообращения на 30% (с 156,0 случаев на 

10000 населения до 108,5 случаев с умень-
шением удельного веса до 1,1%).

Наблюдались гендерные отличия: если 
в довоенный период все показатели забо-
леваемости у юношей были значимо выше, 
чем у девушек, то в оба военных периода 
отмечается обратная зависимость в отно-
шении всех болезней при сохранении пре-
валирования уровней заболеваемости бо-
лезнями системы кровообращения среди 
юношей.

Во все периоды уровни общей смерт-
ности населения «грязного» района были 
выше, а населения контрольного района 
– ниже, чем в среднем по городу (табл. 5). 
При этом во всех сравниваемых группах 
отмечалась четкая тенденция к снижению 
показателей: по г. Донецку – от 12,1‰ до 
10,6‰ и 8,1‰. Уровни общей смертности 
населения «грязного» района были досто-
верно выше, чем в контрольном районе 
на 82% в довоенный период, на 108% – в 
переходный, на 61% – в стабильный во-
енный период. Необходимо отметить, что 
межгрупповые различия не совпадают с 
таковыми по общей заболеваемости взрос-
лого населения.

Во все анализируемые периоды уровни 
смертности от инфаркта миокарда и ин-
сульта среди населения «грязного» райо-
на были выше, а населения контрольного 
района – ниже, чем в среднем по городу 
(табл. 5). При этом во всех сравниваемых 
группах (за исключением населения «гряз-
ного» района в военные периоды) отмеча-
лась тенденция к снижению показателей: 
по г. Донецку – от 28,3 случаев на 10000 на-
селения по инфаркту миокарда и 66,6 слу-
чаев на 10000 населения по инсульту до 
21,9 случаев и 51,8 случая соответственно. 
Уровни смертности населения «грязного» 
района были выше, чем в контрольном 
районе на 22% от инфаркта миокарда и на 
63% от инсульта (р<0,01) в довоенный пе-
риод, соответственно, на 211% и 75% – в 
переходный, на 201% и 162% (р<0,01) – в 
стабильный военный период. Таким обра-
зом, межгрупповые различия не совпадают 
с таковыми по общей смертности взросло-
го населения: разница в уровнях смертно-
сти от инфаркта миокарда и инсульта в во-
енные периоды выросла в 2,5 раза и до 1,6 
раза по сравнению с довоенным.

Для предупреждения неблагоприят-
ного влияния ТМ на здоровье населения 
наиболее перспективными путями пред-
ставляются детоксикация почвы (что за-
трудняется наличием «букета» загряз-
нителей) и внедрение превентивного 
питания.

Таблица 4.  
Заболеваемость всеми болезнями и болез-
нями системы кровообращения (СК) под-
ростков г. Донецка за период 2010-2019 гг., 

случаев на 10000 населения

Примечание: * – различия достоверны, р<0,05, 
1 – в сравнении со всеми подростками, 2 – в сравне-
нии с юношами, 3 – в сравнении с девушками.

Период, 
годы Нозология

Распространенность, 
случаев на 10000 населения

Все 
подростки

(1)
Юноши

(2)
Девушки

(3)

Довоенный, 
2010-2013 
гг.

Все
болезни

9620,8
±

191,6

10135,6
±

73,0*3

9207,2
±

298,0

Болезни 
СК

157,4
±

5,0

182,4
±

12,0*3

137,5
±

11,1

Военный 
переход-
ный, 2014-
2016 гг.

Все 
болезни

8692,0
±

476,7

8361,3
±

436,6

8988,6
±

531,6

Болезни 
СК

156,0
±

9,1

184,1
±

13,9

132,3
±

14,9

Военный 
стабиль-
ный, 2017-
2019 гг.

Все 
болезни

9717,7
±

639,1

8981,4
±

442,2

10454,1
±

858,5

Болезни 
СК

108,5
±

10,2

130,6
±

7,5

87,1
±

15,7
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Создан межотраслевой координацион-
ный научный Центр «Экология и здоро-
вье». Рабочей группой МЗ ДНР разработана 
«Концепция реализации основ государ-
ственной политики в области здорового 
питания населения Донецкой Народной 
Республики на период до 2025 года». Под-
готовлена комплексная программа «Здо-
ровое питание – здоровая нация» по про-
филактике моно- и полинутриентной 
недостаточности, элиминации ксенобио-
тиков у населения Донбасса. 

Даны предложения в Приказ мини-
стерств промышленности и торговли, 
здравоохранения, образования и науки 
ДНР «О неотложных мерах по организации 
питания детей и ограничению торговли 
пищевыми продуктами в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, детских учреждениях оздоров-
ления и отдыха Донецкой Народной Респу-
блики» (2018).

При организации здорового питания 
для населения промышленного региона 
следует реализовать известные принципы 
построения лечебно-профилактического 
питания для работающих во вредных усло-
виях труда [2]: использование антидотных 
свойств компонентов пищи; замедление 
всасывания ядовитых веществ в желудоч-
но-кишечном тракте, ускорение и выведе-
ние из организма; повышение общей рези-
стентности организма и функциональных 
способностей организма; компенсация по-
вышения затрат биологически активных 
веществ в связи с детоксикацией ядов.

Разница в величинах ПДК в данном 
случае практически нивелируется разли-
чиями в референтном времени воздей-
ствия вредных факторов в течение года: 
от 1700 часов для персонала до 8800 часов 
для населения [3].

В настоящее время реализуются под-

программы «Витаминизация в ДНР» (нача-
та работа по внедрению добавки пищевой 
«Аскорбум» производства «Стиролбио-
фарм» г. Горловка, ДНР) и «Пектинопрофи-
лактика в ДНР» (начата работа по внедре-
нию продукции компании ООО ТД «САВА» 
г. Томск, РФ).

Таким образом, при гигиенической 
оценке загрязнения почвы восемью ТМ 
были выделены условно «чистый» (кон-
трольный) и «грязный» районы города 
Донецка, не пострадавшие от боевых дей-
ствий. Так, в «грязном» районе кратность 
максимального превышения ПДК свинца 
составляла 112,5 раз, кадмия – 2815 раз, 
меди – 133 раза, мышьяка – 75 раз, при от-
сутствии превышения (ПДК или фоновых 
показателей) этих ТМ в «чистом» районе.

Во все сравниваемые периоды мини-
мальные уровни общей распространенно-
сти заболеваний (всего населения, мужчин 
и лиц пенсионного возраста) наблюдались 
в контрольном районе, максимальные – в 
среднем по городу. 

В целом для всех групп характерна 
тенденция к снижению показателей в пе-
реходный и стабильный военные перио-
ды по сравнению с довоенным. При этом 
разница в уровнях «грязного» и «чистого» 
районов уменьшилась с 22,5% до 9,8%. 

В целом для всех групп характерно су-
щественное снижение уровней заболева-
емости в переходный военный период по 
сравнению с довоенным при незначитель-
ном росте в дальнейшем, при этом разница 
в показателях «чистого» и «грязного» рай-
онов уменьшилась с 21,9% до 2,8%.

В переходный военный период все 
показатели распространенности и забо-
леваемости болезнями системы кровоо-
бращения у взрослого населения в целом 
уменьшились по сравнению с довоенным 
уровнем, в стабильный военный период по 

Период, годы

Общая смертность, ‰ Смертность от инсульта, ‰ Смертность от инфаркта, ‰

г. Донецк
(1)

«Грязный» 
район

(2)

«Чистый» 
район

(3)
г. Донецк

(1)
«Грязный» 

район
(2)

«Чистый»
 район

(3)
г. Донецк

(1)
«Грязный» 

район
(2)

«Чистый» 
район

(3)

Довоенный, 
2010-2013 гг. 12,1±0,2*3 12,2±0,3*3 6,7±0,1 6,7±0,3*3 6,9±0,3*3 4,3±0,1 2,8±0,2 3,0±0,2 2,5±0,5

Военный 
переходный, 
2014-2016 гг.

10,6±0,6*3 11,4±1,1*3 5,5±0,4 5,2±0,4 5,9±1,2 3,4±0,2 2,3±0,1 4,2±0,4*1,3 1,4±0,3

Военный 
стабильный, 
2017-2019 гг.

8,1±0,5*3 6,8±0,3*3 4,2±0,1 5,2±0,1**3 6,4±0,4*3 2,5±0,9 2,2±0,3**3 2,8±0,2*3 0,9±0,2

Таблица 5.  
Смертность взрослого населения г. Донецка, ‰

Примечание: * – различия достоверны, р<0,01; ** – различия достоверны, р<0,05, 1 – в сравнении с 
г.Донецком, 2 – в сравнении с «грязным» районом, 3 – в сравнении с «чистым» районом.
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сравнению с переходным отмечается уве-
личение всех показателей распространен-
ности, при этом показатели контрольного 
района минимальны. Превышение показа-
телей распространенности и заболеваемо-
сти среди населения «грязного» района по 
отношению к контрольному в довоенный 
период составляло 40% и 72%. С началом 
боевых действий различия выросли до 
63% и 153%, в стабильный военный пери-
од разница уменьшилась до 18% и 76%.

В переходный военный период показа-
тели распространенности и заболеваемо-
сти всеми болезнями среди подросткового 
населения снизились на 8% и 10% по срав-
нению с довоенным уровнем, при этом 
распространенность и заболеваемость бо-
лезнями системы кровообращения оста-
лись на прежнем уровне. В стабильный 
военный период по сравнению с переход-
ным отмечается рост показателей распро-
страненности и заболеваемости по всем 
болезням – на 22% и 12%, рост по распро-
страненности болезней системы кровоо-
бращения на 7% при снижении заболева-
емости на 30%.

Во всех сравниваемых группах отме-
чалась четкая тенденция к снижению по-
казателей распространенности инфаркта 
миокарда от довоенного периода ко вре-
мени боевых действий, при этом разница 
в уровнях «грязного» и «чистого» районов 
увеличилась с 108% до 162%. 

В отношении инсульта закономерность 
постепенного снижения показателей со-
хранилась только среди населения «чисто-
го» района, в «грязном» районе показате-
ли распространенности увеличились в оба 
военных периода. 

Уровни распространенности инсульта 
среди населения «грязного» района были 
достоверно выше, чем в контрольном рай-
оне на 113% в довоенный период, на 194% 
– в переходный, на 234% – в стабильный 
военный период.

Во все периоды уровни общей смерт-
ности, смертности от инфаркта миокарда 
и инсульта среди населения «грязного» 
района были выше, а населения контроль-
ного района – ниже, чем в среднем по горо-
ду. При этом во всех сравниваемых группах 
отмечалась четкая тенденция к снижению 
показателей. 

Уровни смертности населения «гряз-
ного» района были достоверно выше, чем 
в контрольном районе: на 82% – общей, на 
22% от инфаркта миокарда и 63% от ин-
сульта в довоенный период, соответствен-
но, на 108%, 211% и 75% – в переходный, 
на 61%, 201% и 162% – в стабильный воен-

ный период. Межгрупповые различия не 
совпадают с таковыми по общей смертно-
сти взрослого населения: разница в уров-
нях смертности от инфаркта миокарда и 
инсульта в военные периоды выросла в 2,5 
раза и до 1,6 раза по сравнению с довоен-
ной.

Для предупреждения неблагоприят-
ного влияния ТМ на здоровье населения 
наиболее перспективным путем представ-
ляется внедрение превентивного питания.

D.O. Lastkov, M.I. Yezheleva, A.A. Bolotov

FEATURES AND PATTERNS OF DONBASS 
POPULATION CARDIOVASCULAR PATHOLOGY IN 

MODERN CONDITIONS

Abstract. The analysis of the general prevalence and 
incidence, prevalence and incidence of diseases of the 
circulatory system among adults and adolescents, as 
well as similar indicators for myocardial infarction 
and stroke (taking into account the contribution 
of the male population and persons of retirement 
age), total mortality, mortality from myocardial 
infarction and stroke in adult population in the 
most "dirty" and "clean" areas (not affected by 
the hostilities) of Donetsk in comparison with the 
average city indicators for 3 temporary periods: 
pre-war (2010-2013), transitional – the beginning 
of hostilities (2014-2016) and stable military (2017-
2019). In all time periods, the prevalence levels of 
myocardial infarction and stroke in the population 
of the "dirty" region were significantly higher, and 
among the population of the control region – lower 
than the average for the city. In all the compared 
groups, there was a clear tendency toward a 
decrease in the prevalence of myocardial infarction 
from the pre-war period to the time of hostilities: in 
the city of Donetsk – from 16,3‱ to 13,3‱ and 12,1‱. 
Moreover, the difference in the levels of “dirty” and 
“clean” areas increased from 108% to 162%.

Key words: heavy metals, heart attack and stroke, 
population morbidity, mortality.
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Реферат. Целью исследования было изучить и про-
анализировать содержание в крови уровня глю-
кокортикоидов у раненных и пострадавших. 
Исследование проводили на 120 пациентах, на-
ходившихся на стационарном лечении в специ-
ализированном ожоговом отделении. Первую 
группу составили 60 человек с минимальными 
сроками лечения (7-10 суток), вторую груп-
пу – 60 пациентов с максимальными сроками 
лечения (19-48 суток). Все пациенты поступи-
ли в состоянии средней тяжести со слепыми 
непроникающими осколочными ранениями ко-
нечностей, головы, туловища, ожогами и были 
оперированы в ургентном порядке. Измерение 
содержания кортизола в плазме крови осу-
ществляли по принципу конкурентного имму-
ноферментного анализа. У пациентов первой 
и второй групп в 1-2 сутки после госпитализа-
ции отмечено увеличение содержания кортизо-
ла крови в 1,3 раза и 1,6 раза, соответственно, 
что являлось статистически достоверным 
(p<0,001). Уровень кортизола во второй группе 
группе был достоверно увеличен в 1,26 раза в 
сравнении с первой группой (p<0,001).

Ключевые слова: боевая и ожоговая травма, уро-
вень кортизола.

Разработка и научное обоснование со-
временных подходов к лечению ран и ожо-
гов связаны в первую очередь с достиже-
ниями в области гражданской медицины. 
Они предусматривают соблюдение прин-
ципов радикальной первичной хирурги-
ческой обработки раны с ее закрытием 
первичным швом либо одним из пласти-
ческих методов, которые выполняются 
одномоментно в ходе первичной восста-
новительной операции [3, 4]. Для более 
точного и объективного контроля тече-
ния раневого процесса при закрытой ране 
необходимо использовать современные 
подходы. Это обстоятельство послужило 
толчком к более пристальному изучению 
раневого процесса при боевой и ожоговой 
травме, изучению механизмов ускоренной 
или замедленной репарации. В работе ис-
пользован опыт работы ожогового центра 
Института неотложной и восстановитель-
ной хирургии им. В.К. Гусака (ИНВХ) с 2014 

по 2020 гг. при оказании специализиро-
ванной хирургической помощи раненным 
и пострадавшим.

Целью исследования было изучить и 
проанализировать содержание в крови 
уровня глюкокортикоидов у раненных и 
обожженных.

Методы исследования

Исследование проводили на 120 па-
циентах, находившихся на стационарном 
лечении в ожоговом центре ИНВХ. В каче-
стве критерия, отражающего скорость вос-
становительного периода, использовали 
длительность нахождения больных в ста-
ционаре. Методология исследования по-
строена основе модели «случай-контроль». 
Были отобраны пациенты, срок пребы-
вания которых в стационаре находился в 
границах от 7 до 48 суток госпитального 
лечения. Все больные были доставлены в 
специализированный центр в срок до 48 
часов от момента ранения или ожога. Фор-
мирование групп исследования проводили 
следующим образом: первую группу соста-
вили 60 человек с минимальными сроками 
лечения (7-10 суток), вторую группу – 60 
пациентов с максимальными сроками ле-
чения (19-48 суток).

В указанных группах больных все па-
циенты поступили в состоянии средней 
тяжести со слепыми непроникающими 
осколочными ранениями конечностей, 
головы, туловища, а также ожоговой трав-
мой средней тяжести. После краткой пре-
доперационной подготовки, все пациенты 
были оперированы в экстренном порядке, 
была произведена первичная хирургиче-
ская обработка раны, удаление инородных 
тел, по возможности – закрытие раны шва-
ми либо одним из пластических методов, в 
т.ч. аутодермотрансплантатом. В послеопе-
рационном периоде раненные и обожжен-
ные получали консервативное лечение, 
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включающее в себя перевязки, обезболи-
вание, антибактериальную и симптомати-
ческую терапию.

Статистическая обработка получен-
ных результатов проводилась с использо-
ванием пакетов программ Microsoft Excel 
2010, STATISTICA 10 (StatSoft Inc., USA), 
онлайн-калькулятора (http://gen-exp.ru/
calculatoror.php).

Для представления результатов из-
мерения показателя рассчитывалось его 
среднее значение с указанием ошибки 
среднего (Х±m), для представления пока-
зателя частоты проявления качественного 
признака рассчитывалась его частота и ее 
ошибка (%±m%).

При сравнении средних значений двух 
выборок использовался критерий Стью-
дента (в случае нормального закона рас-
пределения анализируемых данных) либо 
критерий Вилкоксона (когда закон распре-
деления отличался от нормального). Зна-
чения уровня p<0,05 рассматривались как 
статистически значимые [1].

Измерение содержания кортизола в 
плазме крови осуществляли с помощью на-
бора реактивов «Стероид ИФА-кортизол» 
(АлькорБио, РФ). В тест-системе использо-
ван принцип конкурентного иммунофер-
ментного анализа. Референтное значение 
содержания кортизола в крови – 220-509 
нмоль/л.

Интенсивность окраски продуктов им-
муноферментативной реакции, измеря-
ли на планшетном ридере «Multiscan EX» 
Thermo Electron Corp. (Финляндия) при 
длине волны 450 нм. Концентрацию кор-
тизола рассчитывали по калибровочному 
графику зависимости оптической плотно-
сти от содержания вещества в стандарт-
ных пробах.

Результаты и обсуждение

Рассматривая процесс репаративной 
регенерации полученных повреждений 
как процесс воспалительной реакции, 
целесообразным является изучение как 
местных, так и системных факторов ре-
гуляции и их влияния на длительность и 
характер регенераторно-восстановитель-
ных процессов.

Характер, динамика и прогноз течения 
воспаления в ранах являлись результатом 
патогенетически обусловленной взаимос-
вязи уровня глюкокортикоидов.

Изучение содержания кортизола у 
больных было обусловлено его ролью в 
стресс-реализующем влиянии на метабо-
лические реакции, характер межклеточ-

ных взаимодействий в очаге повреждения, 
секреторную активность клеток-проду-
центов цитокинов и экспрессирующих ре-
цепторы цитокинов. Механизмы действия 
глюкокортикоидов являются пусковыми 
в определении специфических изменений 
продукции цитокинов и факторов роста, 
участвующих в регуляции стадий ранево-
го процесса [2, 5].

У пациентов первой и второй групп в 
1-2 сутки после госпитализации отмечено 
увеличение содержания кортизола кро-
ви в 1,3 раза и 1,6 раза, соответственно, 
что являлось статистически достоверным 
(p<0,001). Уровень кортизола во второй 
группе группе был достоверно увеличен 
в 1,26 раза в сравнении с первой группой 
(p<0,001). Гиперкортизолемия в группах 
свидетельствовала о гиперреактивном 
модулирующем влиянии гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой системы 
на воспалительный процесс в результате 
действия флогогенного фактора. Степень 
воспалительной реакции тканей опреде-
ляется действием как первичнного повре-
ждающего фактора, так и влиянием факто-
ров вторичной альтерации, образующихся 
в результате реакции тканей на травму в 
ранние сроки, и представлены продуктами 
распада тканевых белков и фибриногена, а 
также гемолиза эртроцитов и микробны-
ми агентами. Более выраженная реакция 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечнико-
вой системы во второй группе являлась 
отражением нейрогуморальных влияний 
системного воспалительного ответа орга-
низма на травму.

Для вычисления граничных значений 
кортизола в первой группе был выполнен 
статистический анализ 95% выборки па-
циентов, что соответствовало интервалу 
от 2,5% до 97,5% перцентилей. Количе-
ственные показатели кортизола первой 
группы 365,77 (273,60; 453,52) нмоль/л с 
помощью 95% интервала, включающего 
значения от 2,5 до 97,5 перцентилей, были 
распределены в пределах от 199,03 до 
572,62 нмоль/л.

Среди пациентов первой группы к 
категории нормальных значений отно-
сились 43 человека, а из второй группы – 
21 человек. Значения кортизола <199,03 
нмоль/л оценивались как низкие. Уровень 
кортизола >572,62 нмоль/л считался пре-
вышающим норму и обнаруживался у 17 
пациентов первой группы и у 39 пациентов 
второй группы. Распределение пациентов 
в группах в зависимости от количествен-
ных значений кортизола являлось стати-
стически значимым (χ2=16,20; р<0,001).
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Гиперпродукция кортизола оказывает 
тормозящее влияние на клеточную мигра-
цию в ране уже с первых часов развития 
воспалительной реакции, что связано с 
уменьшением проницаемости гемокапил-
ляров, клеточных мембран и основного 
вещества соединительной ткани. В первую 
очередь, ослабление миграции характерно 
для лимфоцитов и клеток, обладающих 
фагоцитарной активностью: нейтрофилов 
с неспецифической защитой и моноци-
тов-макрофагов, принимающих участие в 
иммунном ответе.

Глюкортикоиды действуют через 
Wnt-сигнальный путь, влияют на диф-
ферон стромальных стволовых клеток, 
ингибируют пролиферацию, миграцию, 
и индуцируют клеточную дифференци-
ровку. Кроме того, глюкортикоиды инги-
бируют влияние факторов роста, которые 
непосредственно стимулируют миграцию 
и пролиферацию клеток, что вызывает 
нарушение репаративной регенерации и 
приводит к длительной персистенции ра-
невых дефектов.

Таким образом, динамика уровня кор-
тизола в процессе лечения являлась от-
ражением единства и взаимосвязи воспа-
ления и регенерации, как неразрывных 
компонентов тканевой реакции на по-
вреждение. Уровень кортизола достовер-
но увеличивался в 1,3 и 1,6 раза в первой 
и во второй группах, что способствовало 
торможению воспалительных эффектов, 
в том числе и замедлению пролиферации, 
активации реакций катаболизма, наруше-
нию дедифференцировки и бласттранс-
формации лимфоцитов.

М.S. Kishenya, Р.А. Chernobryvtsev, 
D.V. Sobolev, S.G. Вeleckiy

THE INFLUENCE OF THE CORTISOL LEVEL ON THE 
WOUND PROCESS DYNAMICS IN COMBAT AND 

BURN INJURY CASES

Abstract. The study aimed to research and analyze 

the blood glucocorticoid level of the wounded. The 
study was carried out on 120 patients who were 
under inpatient treatment in a specialized burns 
department. The first group consisted of 60 patients 
with the minimum treatment period (7-10 days), 
the second group consisted of 60 patients with 
the maximum treatment period (19-48 days). All 
patients presented in moderately grave condition 
with blunt non-perforating shrapnel wounds of 
their limbs, head, body, and were operated urgently. 
Measuring cortisol content in blood plasma was 
carried out according to the principle of competitive 
enzyme-linked immunosorbent assay. The amount 
of cortisol in blood was increased by 1,3 times and 
1,6 times among the patients from the first and 
second groups correspondingly, after 1-2 days of 
hospitalization, which was statistically significant 
(p<0,001). The level of cortisol in the second 
group was significantly increased by 1,26 times in 
comparison with the first group (p<0,001).

Key words: combat and burn injury, cortisol level.
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Реферат. Была разработана математическая 
модель для прогнозирования вероятности 
длительного срока госпитального этапа ле-
чения, на основе индивидуальной комбинации 
полиморфных генотипов генов TGFB1, TNF, 
TLR-3 и TLR-4. Индикаторные значения гено-
типа rs1800629 гена TNF оказывали влияние 
на расчет вероятности прогноза длительной 
госпитализации пациентов на 39,19%, геноти-
па rs1800471 гена TGFB1 – на 29,04%, генотип 
rs3775291 гена TLR-3 – на 21,02% и генотипа 
rs4986790 гена TLR-4 – на 10,75%. При этом ве-
роятность длительной госпитализации была 
выше у пациентов при наличии в генотипах ал-
лелей риска. Проведенный анализ показал, что 
при использовании в качестве точки отсечения 
значения Ропт.=0,417 может быть достигну-
то 85,0% безошибочное прогнозирование дли-
тельного госпитального лечения при общей 
точности разработанной регрессионной моде-
ли 75,0%.

Ключевые слова: математическая модель, гено-
типирование, длительность лечения.

Практическое использование резуль-
татов молекулярно-генетических иссле-
дований, как правило, реализуется через 
построение индивидуальных генетиче-
ских прогнозов, основанных на разработке 
математических моделей, способных рас-
считывать те или иные особенности тече-
ния заболевания, его осложнений, а также 
эффективности лечения [1-3, 6]. При этом 
высокая точность и долгосрочная актуаль-
ность таких прогнозов основывается на 
стабильности и неизменности на протяже-
нии жизни человека его генотипа. На этом 
основании, вполне целесообразно разра-
ботать математическую модель для про-
гнозирования вероятности длительного 
срока госпитального этапа лечения, на ос-
нове индивидуальной комбинации поли-
морфных генотипов генов TGFB1, TNF, TLR-
3 и TLR-4 [4, 5, 7-10]. В работе использован 
клинический материал ожогового центра 
Института неотложной и восстановитель-
ной хирургии им. В.К. Гусака (ИНВХ) с 2014 
по 2020 гг. при оказании специализиро-
ванной хирургической помощи раненным 

и пострадавшим.
Целью данной работы было создание 

математической прогностической модели 
длительности стационарного лечения на 
основании генотипирования. 

Методы исследования

Все больные были доставлены в специ-
ализированный центр в срок до 48 часов 
от момента ранения. Формирование групп 
исследования проводили следующим об-
разом: первую группу составили 60 чело-
век с минимальными сроками лечения (7-
10 суток), вторую группу – 60 пациентов с 
максимальными сроками лечения (19-48 
суток). В указанных группах больных все 
пациенты поступили в состоянии сред-
ней тяжести со слепыми непроникающи-
ми осколочными ранениями конечностей, 
головы, туловища, а также поверхностны-
ми и глубокими дермальными ожогами. 
После краткой предоперационной подго-
товки, все пациенты были оперированы 
в экстренном порядке, была произведена 
первичная хирургическая обработка раны, 
удаление инородных тел, по возможно-
сти – закрытие раны швами либо одним 
из пластических методов, в т.ч. аутодер-
мотрансплантатом. В послеоперационном 
периоде раненные и обожженные полу-
чали консервативное лечение, включаю-
щее в себя перевязки, обезболивание, ан-
тибактериальную и симптоматическую 
терапию. Статистическая обработка по-
лученных результатов проводилась с ис-
пользованием пакетов программ Microsoft 
Excel 2010, STATISTICA 10 (StatSoft Inc., 
USA), онлайн-калькулятора (http://gen-
exp.ru/calculatoror.php).

Для выявления соответствия распре-
делений генотипов ожидаемым значе-
ниям при равновесии Харди-Вайнберга 
(HWE) и для сравнения распределений 
частот генотипов и аллелей в двух субпо-
пуляциях использовался критерий χ2 Пир-
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сона с поправкой Йейтса. Для построения 
прогностической модели использована 
технология многофакторной логистиче-
ской регрессии с пошаговым включением 
независимых переменных из программ-
ного пакета GLZ (Statistica 10, StatSoft, Inc. 
США) [1-3, 6].

Учитывая особенности формирования 
групп, при разработке логистической мо-
дели в качестве зависимой переменной 
уравнения регрессии использовали пере-
менную идентификатора группы (ID). По-
следнюю конвертировали в биноминаль-
ный показатель следующим образом: у 
всех пациентов первой группы идентифи-
катору присваивали индикаторное значе-
ние «0» (ID=0), что соответствовало менее 
продолжительному периоду стационар-
ного лечения; у пациентов второй группы 
– «1» (ID=1). Этот индикатор характеризо-
вал более длительный срок госпитального 
этапа. В качестве независимых перемен-
ных при построении регрессионного урав-
нения были использованы индикаторные 
значения полиморфных генотипов генов 
TGFB1, TNF, TLR-3 и TLR-4. Конвертацию ка-
тегориальных показателей генотипирова-
ния в индикаторные осуществляли следу-
ющим образом: для rs1800471 гена TGFB1 
генотипу GG присваивали значение «101» 
(GG=101); генотипу GC – «102» (GC=102); 
генотипу СС – «103» (СС=103). Аналогич-
ным образом делали преобразования для 
генотипов остальных генов: rs1800629 
гена TNF (GG=101; GA=102; AA=103); 
rs3775291 гена TLR-3 (СС=101; СТ=102; 
ТТ=103) и rs4986790 гена TLR-4 (АА=101; 
AG=102; GG=103). Отбор оптимальных пре-
дикторов осуществляли по методу макси-
мального правдоподобия. Эффективность 
последних, оценивалась интервальным 
методом на основе статистики Вальда 
(Wald), а общую адекватность модели – с 
использованием диаграммы операцион-
ной характеристики (ROC), по которой 
рассчитывали площадь под ROC-кривой – 
AUС, ее ошибку и 95% доверительный ин-
тервал (95% ДИ). Кроме этого для модели 
вычисляли коэффициент максимального 
правдоподобия (Log-Likelihd) и χ2.

Результаты и обсуждение

Результат расчетов β-коэффициентов 
для независимых переменных (предикто-
ров) логистической регрессии и их стати-
стическая значимость представлены в та-
блице 1.

Степень влияния предикторов на за-
висимую переменную определенная по 

абсолютным значениям их β-коэффици-
ентов указала на наибольший удельный 
вес в прогнозе длительной госпитализа-
ции индикаторных значений генотипа 
rs1800629 гена TNF и наименьший – гено-
типа rs4986790 гена TLR-4, а именно:

TNF |1,394| > TGFB1 |1,200| > TLR-3 
|1,021| > TLR-4 |0,703|

Таблица 1.   
Характеристика основных и контрольных 

групп

При этом знаки β-коэффициентов ука-
зывали на прямую зависимость итоговой 
переменной уравнения от индикаторных 
значений предикторов. Степень влияния 
предикторов на зависимую переменную 
была оценена в процентном отношении 
согласно формулы:

                                                                                (1);

где: d – влияние предиктора на зависи-
мую переменную регрессии в %; β – β-ко-
эффициенты регрессии.

Полученные результаты были следую-
щими: индикаторные значения генотипа 
rs1800629 гена TNF оказывали влияние на 
расчет вероятности прогноза длительной 
госпитализации пациентов на 39,19%, ге-
нотипа rs1800471 гена TGFB1 – на 29,04%, 
генотип rs3775291 гена TLR-3 – на 21,02% 
и генотипа rs4986790 гена TLR-4 – на 
10,75%. При этом вероятность длительной 
госпитализации была выше у пациентов 
при наличии в генотипах аллелей риска.

Принимая во внимание результаты 

Примечание: β±SE – коэффициенты регресси-
онного уравнения и их стандартная ошибка, Wald 
– статистика Вальда, 95% ДИ – 95% доверительный 
интервал для коэффициентов, p – достоверность 
различий с нулевой гипотезой (принимается при 
р<0,05).

Предиктор β±SE Wald 95% ДИ р

Генотип 
rs1800471 
гена TGFB1

1,200±0,367 10,69 0,481-1,918 0,001

Генотип 
rs1800629 
гена TNF

1,394±0,376 13,77 0,658-2,130 <0,001

Генотип 
rs3775291 
гена TLR-3

1,021±0,362 7,96 0,312-1,731 0,005

Генотип 
rs4986790 
гена TLR-4

0,730±0,047 6,12 0,637-0,822 0,013

Постоянная
-440,805

±
94,167

21,91
-(625,369

-
256,241)

<0,001
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регрессионного анализа, в качестве мате-
матического выражения разработанной 
модели прогноза длительного стационар-
ного лечения может быть использована 
формула в следующей редакции:

                                                1
РДГ= (1+е-(-440,805+1,200*TGFB1+1,394*TNF+1,021*TLR3+0,730*TLR4))   (2);

где:  РДГ – вероятность длительной 
госпитализации; TGFB1 – индикаторное 
значение генотипа rs1800471 гена TGFB1 
(GG=101; GC=102; СС=103); TNF – индика-
торное значение генотипа rs1800629 гена 
TNF (GG=101; GA=102; AA=103); TLR3 – ин-
дикаторное значение генотипа rs3775291 
гена TLR-3 (СС=101; СТ=102; ТТ=103); 
TLR4 – индикаторное значение генотипа 
rs4986790 гена TLR-4 (АА=101; AG=102; 
GG=103).

Адекватность разработанной регрес-
сионной модели характеризует диаграмма 
операционной характеристики (ROC) пред-
ставленная на рисунке. Значимость связи 
между предикторами и итоговой перемен-
ной разработанной модели описывают 
следующие параметры: AUC=0,782±0,043 
(95% ВИ 0,659-0,818). Эти показатели 
статистически значимо отличались от 
0,5 (значение AUC, принятое для нулевой 
гипотезы) – p<0,001. Коэффициент мак-
симального правдоподобия модели: Log-
Likelihd=-67,06; χ2=116,96.

Следует отметить, что логистические 
модели, решающие вопросы бинарной 
классификации, всегда требуют критиче-
ской оценки значения точки отсечения 
(cut-off) на вероятностной кривой, которая 
разделяет два класса результатов, а имен-
но негативный и позитивный прогнозы 

изучаемого события. Для нашей модели 
это относительно короткий и длительный 
сроки госпитального лечения, соответ-
ственно. 

С целью определения точки отсече-
ния была проведена оценка баланса меж-
ду чувствительностью, специфичностью 
и точностью прогноза разработанной ре-
грессионной модели. 

Точка равновесия чувствительности, 
специфичности и точности логистической 
регрессионной модели соответствует зна-
чению вероятности Рх=0,534. Увеличение 
значения точки отсечения выше указанно-
го приведет к снижению безошибочного 
прогноза случаев с длительным стацио-
нарным лечением и, в то же время, повы-
сит правильность прогноза для непродол-
жительного периода госпитализации. 
Уменьшение значения точки отсечения 
приведет к противоположному результату. 
В этой связи было найдено такое гранич-
ное значение вероятности, при котором 
существенно возрастает безошибочность 
прогноза длительной госпитализации без 
существенной потери показателя точно-
сти системы в целом – Ропт.=0,417.

Классификационные характеристики 
модели для точки равновесия и оптималь-
ной точки приведены в таблице 2.

Индикаторные значения генотипа 
rs1800629 гена TNF оказывали влияние на 
расчет вероятности прогноза длительной 

Рис. ROC-диаграмма для модели рассчета 
вероятности длительной госпитализации. Крас-
ной линией отмечена граница нулевой гипотезы 
(AUC=0,5).

Таблица 2.   
Классификационные характеристики ре-
грессионной модели прогнозирования дли-

тельного стационарного лечения 

Примечание: Cut-off – значение вероятности 
для точки разделяющей данные прогноза, Дли-
тельная госпитализация – 19-48 суток (пациенты 
второй группы группы), Менее длительная госпи-
тализация – 7-10 суток (пациенты первой группы).

Cut-off Прогноз Факт
(n)

Прогноз
(n)

Правиль-
ность 

прогноза
(%)

Точ-
ность 

модели
(%)

Рх
=
0,534

Длительная 
госпитали-
зация

60 43 71,67%

71,67%Менее 
длительная 
госпитали-
зация

60 43 71,67%

Ропт.
=
0,417

Длительная 
госпитали-
зация

60 51 85,00%

75,00%Менее 
длительная 
госпитали-
зация

60 39 65,00%
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госпитализации пациентов на 39,19%, ге-
нотипа rs1800471 гена TGFB1 – на 29,04%, 
генотип rs3775291 гена TLR-3 – на 21,02% 
и генотипа rs4986790 гена TLR-4 – на 
10,75%. При этом вероятность длительной 
госпитализации была выше у пациентов 
при наличии в генотипах аллелей риска.

Проведенный анализ показал, что при 
использовании в качестве точки отсе-
чения значения Ропт.=0,417 может быть 
достигнуто 85,0% безошибочное прогно-
зирование длительного госпитального ле-
чения при общей точности разработанной 
регрессионной модели 75,0%.

Р.А. Chernobryvtsev, М.S. Kishenya, D.V. Sobolev

GENOTYPING BASED MATHEMATICAL 
FORECASTING OF THE LENGTH OF HOSPITAL STAY 

IN COMBAT AND BURN INJURY CASES

Abstract. An attempt has been made to develop a 
mathematical model for predicting the probability 
of a continuous length of the hospital stay. It is 
based on an individual combination of polymorphic 
genotypes of the TGFB1, TNF, TLR-3, and TLR-4 genes.
The indicator values of the rs1800629 genotype 
of the TNF gene influenced the calculation of the 
probability of predicting long-term hospitalization 
of patients by 39,19%, the rs1800471 genotype 
of the TGFB1 gene – by 29,04%, the rs3775291 
genotype of the TLR-3 gene – by 21,02% and 
the rs4986790 genotype of the TLR-gene. 4 – by 
10,75%. At the same time, the probability of long-
term hospitalization was higher in patients with 
risk alleles in the genotypes. The analysis has shown 
that when using the value of Ropt.=0,417 as a cut-off 
point, 85,0% error-free prediction of a continuous 
length of the hospital stay can be achieved with an 
overall accuracy of the developed regression model 
of 75,0%.

Key words: mathematical model, genotyping, length of 
the hospital stay.
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Реферат. В работе представлены результаты 
обследования и лечения 286 больных, страда-
ющих неосложненной формой острого дивер-
тикулита левой половины ободочной кишки. В 
зависимости от тактики лечебных мероприя-
тий больные  были разделены на две группы: I 
(основная) – 214 пациентов получали антибио-
тикотерапию, II (группа сравнения) – 74, у ко-
торых в комплексном лечении отсутствовали 
антибиотики. В I группе на фоне проводимой 
антибиотикотерапии через 48 часов практи-
чески у всех больных 206 (96,26%) нормализова-
лась температура тела, тогда как у 8 (3,74%) 
сохранялся субфебрилитет до 5-6 дней, а паль-
паторно определялся инфильтрат по ходу ле-
вой половины ободочной кишки, который был 
рентгенологически подтвержден. Во II группе 
на фоне проводимой терапии болевой синдром 
стих к концу вторых суток у большинства 71 
(95,77%) пациентов, вместе с тем у 3 (4,23%) 
сохранялось напряжение и болезненность по 
ходу ободочной кишки, которые сопровожда-
лись повышением температуры до 37,5ºС, а 
величина соотношения нейтрофилов к лимфо-
цитам выросла до 4,1. Среднее пребывание боль-
ных I группы в отделении составило 6,6±2,4, 
тогда как II – 4,2±1,7, что связано, по-видимо-
му, с продолжительностью традиционной ан-
тибиотикотерапии до 7-10 дней. При анализе 
течения заболевания имело место обострение 
в течение года у 31 (14,49%) больных I группы 
и 11 (14,86%) II группы, причем у пациентов с 
индексом массы тела больше 35 и возрасте мо-
ложе 50 лет рецидив неосложненного острого 
дивертикулита в среднем составил 3,2±1,2 слу-
чаев в год, тогда как у лиц более старшего воз-
раста – 1,7±1,2 случаев в год. Результаты про-
веденных исследований свидетельствуют, что 
лечение неосложненного острого дивертикули-
та левой половины ободочной кишки без приме-
нения антибиотиков возможно и эффективно 
(не влияет на сроки пребывания в стационаре 
и не приводят к значительному снижению ре-
цидива заболевания в течение года). Доказано, 
что назначение антибиотиков целесообразно у 
пациентов с индексом массы тела больше 35, в 
возрасте меньше 50, при соотношении нейтро-
филов к лимфоцитам более 3,3.

Ключевые слова: острый неосложненный дивер-
тикулит, антибиотикотерапия, целесообраз-
ность группы риска.

Острый дивертикулит (ОД) левой по-
ловины ободочной кишки является одним 
из наиболее распространенных желудоч-
но-кишечных заболеваний, оказывающий 
существенную нагрузку на систему здра-
воохранения в виде прямых и косвенных 
расходов, одновременно ухудшает каче-
ство жизни у данной группы пациентов. 

По данным литературы распростра-
ненность этого заболевания составляет 
от 5% среди лиц в возрасте до 40 лет с ро-
стом этого показателя до 65% среди лиц в 
возрасте 70 лет и старше, особенно среди 
населения промышленно развитых стран 
[3, 9]. Следует отметить, что только 10-
25% пациентов, страдающих ОД, обраща-
ются за медицинской помощью, тогда как 
у 80-85% данное заболевание протекает 
бессимптомно, а, следовательно, не может 
быть точно установлена истинная частота 
и распространенность данной патологии 
[1]. 

Традиционная общепринятая ком-
плексная терапия неосложненного ОД ле-
вой половины ободочной кишки включает 
антибиотики, покой для кишечника, спаз-
малитические и противовоспалительные 
препараты. Обоснованием применения 
антибиотиков является исторически при-
нятая идея об инфекционной этиологии 
данного заболевания, причем они обычно 
назначаются в течение 7-10 дней, а бакте-
рицидное действие препарата направлено 
как на грамотрицательные, так и на анаэ-
робные возбудители. Вместе с тем, не ме-
нее важной является проблема антибио-
тикорезистентности, поскольку усилия, 
направленные на снижение возникающей 
резистентности, всегда заслуживают вни-
мания. 
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Повышение качества жизни пациен-
тов, страдающих данных заболеванием, 
послужило поводом к созданию стандар-
тизированных клинических протоколов 
по лечению неосложненных форм ОД ле-
вой половины ободочной кишки. Вместе с 
тем, основанные на фактических данных 
рекомендации американских и европей-
ских гастроэнтерологов по управлению ОД 
часто противоречивы [2, 5]. 

Основные различия имеют место как 
в вопросах соответствующей классифика-
ции, методах диагностической визуализа-
ции, так и обоснованности применения ан-
тибиотиков при неосложненных формах 
ОД. Следует отметить, что в ряде совре-
менных европейских руководств, а также в 
последнем руководстве Американской ас-
социации гастроэнтерологов по лечению 
ОД рекомендовано избирательное приме-
нение антибиотиков [8]. 

Заслуживает внимание подход к такти-
ке лечения данной патологии у пациентов 
с ослабленным иммунитетом в виду разви-
тия частых осложнений, а, в дальнейшем, 
и летальным исходом из-за неспособности 
этих пациентов создать надлежащий и эф-
фективный иммунный ответ. В клиниче-
ских рекомендациях нет общей установки, 
как по длительности приема антибиотика, 
так и по способам их введения.

Целью работы было оценить эффек-
тивность консервативной терапии остро-
го неосложненного дивертикулита левой 
половины ободочной кишки без антибио-
тиков в сравнении со стандартным лече-
нием, включающем антибиотики.

Методы исследования

Под наблюдением находилось 286 боль-
ных, страдающих неосложненным ОД ле-
вой половины ободочной кишки, которые 
были разделены на две группы: I (основ-
ная) – 214 пациентов получали антибиоти-
котерапию, II (сравнение) – 74, у которых 
в комплексном лечении отсутствовали ан-
тибиотики. Существенное различие между 
исследовательскими группами отсутство-
вали. В работе использовались общекли-
нические, биохимические методы иссле-
дования, а визуализация выполнялась 
путем компьютерной томографии (КТ) ор-
ганов брюшной полости. Полученные дан-
ные были обработаны с помощью пакета 
статистических программ Statistica 10.0 
(StatSoft Inc.). При статистической обра-
ботке определяли критерий χ2 для провер-
ки значимости связи между независимы-
ми и зависимыми переменными. Уровень 

значимости рассматривался как Р<0,05.

Результаты и обсуждение

Ретроспективный анализ лечения 286 
больных, страдающих неосложненной 
формой ОД левой половины ободочной 
кишки, позволил установить следующее. 
Основным показанием к госпитализации у 
всех больных явилась боль в левой поло-
вине живота по ходу нисходящего отдела 
ободочной кишки и сигмы. Возраст боль-
ных колебался от 42 до 75 лет. Распределе-
ние по полу было следующим: женщины 
– 164 (57,34%), мужчины – 122 (42,66%). 
Индекс массы тела (ИМТ) у большинства 
пациентов (261 (90,26%)) превышал 30. 
При пальпации локально отмечалось мы-
шечное напряжение практически у всех 
больных, которое у 141 (49,31%) больных 
сопровождалось запорами, а у 68 (23,78%) 
пациентов имел место частый жидкий 
стул (2-3 раза в сутки), причем у 121 
(42,31%) больных заболевание сопрово-
ждалось повышением температуры тела 
до субфебрильных цифр. В анализах кро-
ви у большинства пациентов имело место 
незначительное повышение количества 
лейкоцитов, уровень С-реактивного белка 
был более 50 мг/л, а соотношение нейтро-
филов к лимфоцитам (СНЛ) не превышало 
3,3, что соответствовало верхней границе 
нормы [7]. Следует отметить, что данная 
клиническая картина была первичной у 52 
(18,18%) больных, тогда как 234 (81,82%) 
пациента обращались за медицинской по-
мощью повторно. Время от момента появ-
ления боли до госпитализации в стацио-
нар в среднем составило 3,7±1,4 дня. При 
поступлении всем больным рекомендова-
ли жидкую диету с низким содержанием 
клетчатки до исчезновения болей. Показа-
нием к назначению антибиотиков явилось 
субфебрильная температурная реакция в 
течение двух и более суток до поступления 
в стационар либо рецидив заболевания (2 
и более раз в течение последнего года). В 
основной группе на фоне проводимой ан-
тибиотикотерапии через 48 часов прак-
тически у всех больных (206 (96,26%)) 
нормализовалась температура тела, тогда 
как у 8 (3,74%) сохранялся субфебрилитет 
до 5-6 дней, а пальпаторно определялся 
инфильтрат по ходу левой половины обо-
дочной кишки, который был рентгеноло-
гически подтвержден. В группе сравнения, 
на фоне проводимой терапии, болевой 
синдром стих к концу вторых суток у боль-
шинства 71 (95,77%) пациентов, вместе с 
тем у 3 (4,23%) сохранялось напряжение 
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и болезненность по ходу ободочной киш-
ки, которые сопровождались повышением 
температуры до 37,5ºС, а величина СНЛ 
выросла до 4,1. Больным была выполнена 
контрольная КТ органов брюшной поло-
сти, где рентгенологически определялись 
параколические инфильтраты, размером 
не превышающие 15 мм, что послужило 
назначением антибиотиков. Среднее пре-
бывание больных I группы в отделении со-
ставило 6,6±2,4 дней, тогда как II – 4,2±1,7 
дней. Сроки пребывания пациентов I груп-
пы незначительно больше по сравнению 
со II, что связано, по-видимому, с продол-
жительностью традиционной антибиоти-
котерапии до 7-10 дней. Вместе с тем, по 
данным литературы, короткий 4-дневный 
курс приема антибиотиков эффективен 
и может быть эквивалентен недельному. 
При анализе течения заболевания име-
ло место обострение в течение года у 31 
(14,49%) больных I группы и 11 (14,86%) II 
группы. По данным литературы приблизи-
тельно 40% пациентов с неосложненным 
дивертикулитом левой половины ободоч-
ной кишки жалуются на слабую или уме-
ренную боль в животе через 1 год после 
разрешения обострения. Риск развития 
рецидива в течение 10 лет составляет при-
близительно 20%, тогда как после второго 
эпизода – 55%. Вместе с тем ряд исследо-
вателей предполагают, что диета и актив-
ный образ жизни позволяют снизить риск 
развития рецидивирующего дивертику-
лита, тем самым повысить качество жиз-
ни пациентов. Отмечено, что у пациентов 
с ИМТ больше 35 и возрастом моложе 50 
лет рецидив неосложненного ОД в сред-
нем составил 3,2±1,2 случаев в год, тогда 
как у лиц более старшего возраста часто-
та рецидива была 1,7±1,2 случаев в год. 
Литературные данные свидетельствуют, 
что СНЛ является простым параметром, 
позволяющим легко оценить степень и 
распространенность воспалительного 
процесса у больных [4, 6]. Доказана высо-
кая прогностическая ценность данного 
показателя при инфекциях, сердечно-со-
судистых, воспалительных и некоторых 
видах злокачественных заболеваний. 
Проведенные исследования позволяют 
предположить, что СНЛ соответствует не 
только степени выраженности воспали-
тельного процесса в стенке дивертикула, 
но и является предиктором вовлечения 
возбудителя инфекции в патогенез забо-
левания, а в дальнейшем – и возможным 
развитием осложненных форм дивертику-
лита. В нашем исследовании, по-видимо-
му, в большинстве случаев (277 (96,85%)) 

патологический процесс был представлен 
только лишь воспалительными измене-
ниями в стенке дивертикула, а в 9 (3,15%) 
– не исключено присоединение возбудите-
ля инфекции, что и явилось показанием к 
применению антибиотиков. Полученные 
нами данные соответствуют положениям, 
закрепленными в пересмотренных нацио-
нальных руководствах ряда Европейский 
гастроэнтерологических обществ, где при-
менение антибиотиков при неосложнен-
ном ОД индивидуально, зависит от общего 
состояния пациента, например, иммуносу-
прессия. Все вышеизложенное указывает 
на необходимость изучения новых более 
глубоких фундаментальных звеньев пато-
генеза, которые будут использованы при 
разработке эффективных методов консер-
вативного лечения неосложненного ОД ле-
вой половины ободочной кишки.

Таким образом, результаты прове-
денных исследований свидетельствуют, 
что лечение неосложненного острого ди-
вертикулита левой половины ободочной 
кишки без применения антибиотиков воз-
можно и эффективно (не влияет на сроки 
пребывания в стационаре и не приводят 
к значительному снижению рецидива за-
болевания в течение года). Доказано, что 
назначение антибиотиков целесообразно 
у пациентов с ИМТ больше 35, в возрасте 
моложе 50, при соотношении нейтрофи-
лов к лимфоцитам более 3,3.

A.G. Grintsov, A.B. Mathijciv, R.B. Kondratiuk, 
A.A. Khristulenko, Yu.L. Kunitsky

ON EXPEDIENCY OF ANTIBIOTIC THERAPY IN 
PATIENTS SUFFERING FROM UNDISTURBED FORM 

OF ACUTE DIVERTICULITIS OF LEFT HALF OF 
COLON

Abstract. The work presents the results of examination 
and treatment of 286 patients suffering from an 
undisturbed form of acute diverticulitis of the left 
half of the colon. Depending on the tactics of the 
therapeutic measures, the patients were divided 
into two groups: I (main) – 214 patients received 
antibiotic therapy, II (comparison group) – 74, who 
did not have antibiotics in the complex treatment. In 
group I, against the background of antibiotic therapy 
after 48 hours, almost all patients had 206 (96,26%) 
normalised body temperature, while 8 (3,74%) 
maintained a subfebrilite for up to 5-6 days, and 
palpatorically determined infiltrate along the course 
of the left half of the colon, which was radiologically 
confirmed. In group II, against the background of 
the therapy of pain syndrome, verse by the end of 
the second day in most 71 (95,77%) patients, while 
in 3 (4,23%) tension and pain along the course of 
the colon remained, which were accompanied by an 
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increase in temperature to 37,5ºС, and the value of 
the ratio of neutrophils to lymphocytes increased to 
4,1. The average stay of group I patients in the unit 
was 6,6±2,4, whereas II was 4,2±1,7, apparently due 
to the length of traditional antibiotic therapy up to 
7-10 days. In the analysis of the course of the disease, 
31 (14,49%) group I and 11 (14,86%) II patients 
were aggravated during the year, with patients with 
body mass index having more than 35 and under 50 
years of age having a relapse of undisturbed acute 
diverticulitis averaging 3,2±1,2 cases per year, 
while older patients had a relapse of 1,7±1,2 cases 
per year. The results of the studies show that the 
treatment of undisturbed acute diverticulitis of the 
left half of the colon without the use of antibiotics 
is possible and effective (does not affect the length 
of stay in hospital and does not lead to a significant 
decrease in the recurrence of the disease during the 
year). It has been proven that the administration 
of antibiotics is appropriate in patients with body 
mass index >35, aged <50, at ratio of neutrophils to 
lymphocytes more than 3,3.

Key words: acute undisputed diverticulitis, antibiotic 
therapy, expediency of the risk group.
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Реферат. В статье рассмотрена актуальная тема 
коморбидности хронической обструктивной 
болезни легких в сочетании с артериальной ги-
пертензией и тревожно-депрессивным синдро-
мом, синдрома обструктивного апноэ сна. Про-
анализированы анамнестические, клинические 
и лабораторно-инструментальные данные 
48 пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких в сочетании с артериальной 
гипертензией с тревожно-депрессивными на-
рушениями и без них. Контрольную группу со-
ставило 30 человек без патологии бронхоле-
гочной системы, артериальной гипертензии 
и тревожно-депрессивных нарушений. Всего в 
исследовании приняло участие 78 пациентов. 
Данная выборка была разделена на 3 группы: 
1 – пациенты с хронической обструктивной бо-
лезнью легких и артериальной гипертензией, 
2 – пациенты с хронической обструктивной бо-
лезнью легких и артериальной гипертензией с 
наличием тревожно-депрессивного синдрома и 
3 – контрольная группа. Все пациенты прошли 
сомнологическое обследование. Выявленные 
в результате проведенных комплексных ис-
следований нарушения сатурации отражают 
снижение насыщения гемоглобина перифериче-
ской крови кислородом, что может влиять на 
барьерно-защитные свойства бронхо-легочной 
и сердечно-сосудистых систем и быть пред-
располагающим фактором активации тре-
вожно-депрессивного синдрома, приводящих 
к развитию осложнений, повышению индекса 
кардиального риска и снижению качества жиз-
ни. Выявленные изменения могут быть исполь-
зованы для оптимизации лечения больных с 
хронической обструктивной болезнью легких.

Ключевые слова: хроническая обструктивная бо-
лезнь легких, артериальная гипертензия, тре-
вожность, депрессия, коморбидность, синдром 
обструктивного апноэ сна.

Одними из наиболее распространён-
ных заболеваний являются патология 
сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем: удельный вес смертельных случаев 
по причине сердечно-сосудистых заболе-

ваний составляет 30% от общего пока-
зателя смертности, среди же нарушений 
дыхательной системы лидирующие по-
зиции занимает хроническая обструк-
тивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и синдром 
обструктивного апноэ сна (СОАС) [8]. По-
следнее обнаруживается у 100 миллио-
нов человек во всём мире, что составляет 
примерно 4% среди взрослого населения 
[5]. Таким образом, выявление функцио-
нальных нарушений, как маркеров про-
явлений соматических заболеваний дан-
ных жизненно-важных систем организма, 
остаётся наиболее актуальной проблемой 
современной медицины. Одним из таких 
нарушений является тревожно-депрессив-
ный синдром (ТДС), который встречает-
ся у 4,4-20% населения в мире [4]. Среди 
пациентов с ХОБЛ ТДС встречается в 55% 
случаев [3], а среди больных, страдающих 
нарушениями дыхания во сне, патология 
психоэмоциональной сферы наблюдается 
у 100%. Следовательно, существует пато-
генетическая связь между аффективной 
патологией и тяжестью течения заболе-
ваний лёгочной системы, что наблюдает-
ся при функциональных исследованиях, в 
том числе, и сомнологических [2, 6].

Цель работы – изучить на результатах 
собственных наблюдений влияние трево-
жно-депрессивного синдрома на индекс 
кардио-васкулярного риска и результаты 
сомнологического исследования у паци-
ентов с ХОБЛ в сочетании с артериальной 
гипертензией.

Методы исследования

Проанализированы анамнестические, 
клинические и лабораторно-инструмен-
тальные данные 48 пациентов (42 муж-
чины и 6 женщин) с ХОБЛ в сочетании с 
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артериальной гипертензией (АГ) с трево-
жно-депрессивными нарушениями и без 
них, находившихся на стационарном ле-
чении в пульмонологическом отделении 
Донецкого клинического территориаль-
ного медицинского объединения. Кон-
трольную группу составило 30 человек 
(14 мужчин и 16 женщин) без патологии 
бронхолегочной системы, АГ и тревож-
но-депрессивных нарушений. Всего в ис-
следовании приняло участие 78 пациен-
тов. Данная выборка была разделена на 3 
группы: 1 – пациенты с ХОБЛ и АГ, 2 – паци-
енты с ХОБЛ и АГ с наличием ТДС и 3 – кон-
трольная группа. Все пациенты прошли 
сомнологическое исследование при помо-
щи аппарата SOMNOcheck micro CARDIO 
(Weinman, Германия), при котором опре-
делялись следующие показатели: индекс 
кардиального риска (CRI), индекс апноэ/
гипопноэ (AHI) (обструктивный (oAHI) и 
центральный (цAHI)), индекс апноэ (AI) с 
определением максимальной и средней 
продолжительности отсутствия дыхания, 
индекс гипопноэ (HI), индекс десатурации, 
минимальное и среднее значение насыще-
ние крови кислородом, минимальная, мак-
симальная и средняя частота сердечных 
сокращений (ЧСС), индекс пробуждений 
общий (AAI) и в отдельности – связанный 
с респираторными событиями (AAI resp) 
и не связанный (AAI non resp). Показа-
тели тревожности определяли по шкале 
Спилберга-Ханина, уровень депрессии – 
по шкале Бека. Статистическая обработка 
собранного материала проводилась в не-
сколько этапов. На первом этапе изучали 
соответствие собранного статистического 
материала нормальному закону распре-
деления с использованием метода Шапи-
ро-Уилка. Анализ показал, что ни один из 
изучаемых признаков не соответствовал 
нормальному закону распределения. В 
связи с этим дальнейшую статистическую 
обработку проводили с использованием 
непараметрических методов. С целью уста-
новления различия в группах сравнения 
по отдельным клиническим критериям 
рассчитывали Н-критерий Краскела-Уол-
лиса. Для проверки значимости связи меж-
ду двумя категорированными перемен-
ными использовали χ2 Пирсона. Нулевую 
гипотезу о равенстве значений признаков 
отвергали и различия между сравнивае-
мыми показателями считали значимыми 
при р<0,05 [1, 7].

Результаты и обсуждение

Возраст общей выборки пациентов с 

ХОБЛ и АГ составил от 43 до 75 лет, у лиц 
контрольной группы – от 23 до 71 года. 
Средний возраст пациентов, включен-
ных в исследование, составил 54,4±1,62 
лет, в том числе в 1-ой группе – 61,7±1,37 
лет, во 2-ой группе – 62,3±1,7 лет, а в груп-
пе контроля – 42,1±2,53 лет. Определены 
значимые различия в группах сравнения 
по показателям ночного респираторного 
мониторинга с пульсоксиметрией. Индекс 
AHI у обследуемых больных колебался от 
0,4 до 45,8 и составил в среднем 6,51±0,91, 
при этом у больных 1-ой группы коле-
бался от 0,7 до 30,7 и составил в среднем 
7,73±1,62, во 2-ой группе – от 0,8 до 45,8 
и составил в среднем 8,77±2,11 (р=1,0). В 
контрольной группе значения данного 
показателя были в среднем 3,51±0,75 при 
колебании от 0,4 до 16,1 и достоверно от-
личались от таковых в 1-ой и 2-ой группах 
(р<0,007) (рис. 1).

Рис. 1. Индекс апноэ/гипопноэ (AHI) у обследу-
емых больных по группам.

 Индекс AI среди всех обследуемых ко-
лебался от 0 до 42 и составил в среднем 
4,16±1,75, при этом в 1-ой группе – 3,44±1,0 
(min – 0, max – 16,4), во 2-ой группе – 
3,65±1,69 (min – 0, max – 42,0). Не смотря на 
более высокие показатели у больных 2-ой 
группы статистически значимых разли-
чий выявлено не было (р=1,0). У лиц кон-
трольной группы данный показатель со-
ставил лишь 1,13±4,31 (min – 0, max – 13), 
что достоверно отличалось от показателей 
больных с ХОБЛ (р<0,03). Длительность са-
мого продолжительного апноэ среди всех 
обследуемых колебалась от 0 до 58 с и со-
ставила в среднем 20,36±1,65 с, при этом у 
больных 1-ой группы она колебалась от 0 
до 56 с и в среднем составила 25,8±3,57 с, 
у больных 2-ой группы – от 0 до 58 с, сред-
нее значение 19,9±3,03 с, а у пациентов 



382

контрольной группы длительность ап-
ноэ наблюдалась от 0 до 39 с и составила 
в среднем лишь 15,9±1,87 с. Несмотря на 
различные показатели данного параметра 
во всех группах сравнения, статистиче-
ских различий между ними выявлено не 
было (р>0,05). Так же статистически меж-
ду собой не отличались и показатели про-
должительности среднего апноэ во всех 
сравниваемых группах (р>0,05), несмотря 
на имевшиеся отличия между группами. 
Так, в 1-ой группе данный показатель был 
в среднем 13,3±1,49 с (min – 0, max – 27), 
во 2-ой группе – 11,65±1,44 с (min – 0, max 
– 30), а в контрольной группе – 11,93±1,2 
с (min – 0, max – 29). Продолжительность 
апноэ обструктивного типа (oAHI) среди 
всех обследованных варьировала от 0 до 
28,8 с и составила в среднем 3,61±0,68 с, 
при этом в 1-ой группе – 4,17±1,3 с (min – 
0,3, max – 25,3), во 2-ой группе – 5,08±1,47 
с (min – 0,5, max – 28,8). Несмотря на более 
низкие показатели во 2-ой группе, стати-
стически значимых отличий между ними 
выявлено не было (р=1,0). При этом по-
казатели как в 1-ой, так и во 2-ой группе 
были достоверно выше (р<0,007), чем у 
лиц контрольной группы – 1,82±0,64 с 
(min – 0, max – 14,3). Что свидетельствует 
о том, что тяжесть бронхо-обструктивного 
синдрома при ХОБЛ в 1 и 2 группах не вли-
яет на выраженность СОАС. Длительность 
цAHI среди обследованных больных ХОБЛ 
с АГ колебалась от 0 до 7,6 с и в среднем со-
ставила 2,14±0,2 с, при этом в 1-ой группе 
данный показатель был несколько выше, 
чем во 2-ой – 3,06±0,48 с (min – 0,1, max – 
7,6) и 2,13±0,3 с (min – 0,3, max – 6,5) со-
ответственно, но достоверного различия 
между ними выявлено не было (р=0,93). 
В контрольной группе длительность цен-
трального апноэ была ниже, чем в 1-ой и 
2-ой группах – 1,44±0,23с (min – 0, max – 
5,7), при этом достоверно ниже данный 
показатель был лишь по сравнению со зна-
чениями 1-ой группы (р=0,013), в то время 
как от значений 2-ой группы статистиче-
ских различий выявлено не было (р=0,19).

Минимальная сатурация у больных 
ХОБЛ с АГ, включенных в исследование, 
колебалась от 42% до 91% и составила в 
среднем 83,27±1,04%, при этом у больных 
1-ой группы – 82,3±1,27% (min – 71, max – 
91), у больных 2-ой группы – 77,96±2,4% 
(min – 42, max – 89). Несмотря на более 
высокие показатели у больных 2-ой груп-
пы, статистически группы были однород-
ны (р=1,0). У лиц контрольной группы 
минимальная сатурация в среднем была 
88,7±0,77% (min – 78, max – 95), что досто-

верно отличало (р<0,0007) их от больных 
ХОБЛ с АГ как с ТДН, так и без них. Пока-
затели средней сатурации перифериче-
ской крови у обследованных больных 
колебались от 78% до 97% и составили в 
среднем 93,24±0,42%, при этом у больных 
1-ой группы – 93,9±0,4% (min – 89%, max 
– 96%), во 2-ой группе были несколько 
ниже – 89,9±0,88% (min – 78%, max – 95%). 
Статистически группы были неоднородны 
и показатели средней сатурации перифе-
рической крови у обследованных боль-
ных были достоверно ниже у больных во 
2-ой группе, по сравнению с 1-ой группой 
(р<0,003). Показатель средней сатурации 
периферической крови у лиц контрольной 
группы достоверно отличался (р<0,008) от 
таковых, как в 1-ой, так и во 2-ой группах и 
составил в среднем 95,6±0,24% (min – 92%, 
max – 97%) (рис. 2).  

Индекс десатурации по результатам 
наших исследований у больных 1-ой груп-
пы был в среднем 4,87±1,5 (min – 0,1, max 
– 29,0), а у больных 2-ой группы – 8,8±3,46 
(min – 0, max – 66,8). Несмотря на суще-
ственно превышающие показатели 2-ой 
группы над 1-ой, статистических отличий 
между ними выявлено не было (р=1,0). У 
лиц контрольной группы значения дан-
ного показателя составило в среднем 
1,41±0,5 (min – 0, max – 11,5), что было до-
стоверно ниже, чем у больных как в 1-ой, 
так и во 2-ой группах (р<0,006).

Показатели средней частоты сердеч-
ных сокращений (ЧССср) у обследуемых 
больных колебались от 46 до 92 уд/мин, 
среднее значение 65,5±1,09 уд/мин, при 
этом у больных 1-ой группы ЧССср коле-
балась от 46 до 80 уд/мин и составила в 
среднем 62,8±2,32 уд/мин, во 2-ой группе 

Рис. 2. Показатели средней сатурации перифе-
рической крови у обследованных больных.
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колебалась от 51 до 92 уд/мин и состави-
ла в среднем 70,4±1,8 уд/мин. Статисти-
чески показатели ЧССср были достоверно 
ниже у больных в 1-ой группе, по сравне-
нию со 2-ой группой (р<0,03). В контроль-
ной группе данный показатель составил в 
среднем 62,9±1,27 уд/мин при колебании 
от 50 до 83 уд/мин и достоверно отличался 
от таковых во 2-ой группе (р<0,01) (рис. 3).

CRI у обследуемых больных колебался 

от 0 до 1,0 и составил в среднем 0,45±0,04, 
при этом у больных 1-ой группы колебался 
от 0 до 1,0 и составил в среднем 0,43±0,07, 
во 2-ой группе колебался от 0 до 1,0 и со-
ставил в среднем 0,71±0,07. В контроль-
ной группе данный показатель составил в 
среднем 0,22±0,04 при колебании от 0 до 
0,71 и достоверно отличался от таковых, 
как в 1-ой (р<0,039), так и во 2-ой группах 
(р<0,000014) (рис. 4). 

Рис. 3. Показатели средней частоты сердечных 
сокращений (ЧССср).

Рис. 4. Индекс кардиального риска (CRI) у об-
следуемых больных.

У 3 пациентов 2 группы во время ноч-
ной записи была диагностирована арит-
мия, что совпадало с периодами десату-
рации. Чаще это была экстрасистолия и 
мерцательная аритмия.

При исследовании функции внешнего 
дыхания (ФВД) у обследуемых больных 
были проанализированы показатели объ-
ема форсированного выдоха за секунду 
(ОФВ1), форсированной жизненной емко-
сти легких (ФЖЕЛ) и индекс Тиффно. По-
казатель ОФВ1 в первой группе составил 
в среднем 49,7±4,61%, а пациентов вто-
рой группы – 44,8±4,82%, среднее значе-
ние показателя ФЖЕЛ у пациентов первой 
группы 57,6±6,76%, второй – 64,3±4,64% 
соответственно, индекс Тиффно составил 
у пациентов первой группы 47,7±5,38%, а 
второй – 50,45±4,25%. Учитывая получен-
ные данные, можно сделать вывод, что по 
тяжести ХОБЛ 1 и 2 группы не отличались 
(р>0,05).

У 3 пациентов 2 группы во время ноч-
ной записи была диагностирована арит-
мия, что совпадало с периодами десату-
рации. Чаще это была экстрасистолия и 
мерцательная аритмия.

При исследовании функции внешнего 
дыхания (ФВД) у обследуемых больных 
были проанализированы показатели объ-
ема форсированного выдоха за секунду 
(ОФВ1), форсированной жизненной емко-
сти легких (ФЖЕЛ) и индекс Тиффно. По-
казатель ОФВ1 в первой группе составил 
в среднем 49,7±4,61%, а пациентов вто-
рой группы – 44,8±4,82%, среднее значе-
ние показателя ФЖЕЛ у пациентов первой 
группы 57,6±6,76%, второй – 64,3±4,64% 
соответственно, индекс Тиффно составил 
у пациентов первой группы 47,7±5,38%, а 
второй – 50,45±4,25%. Учитывая получен-
ные данные, можно сделать вывод, что по 
тяжести ХОБЛ 1 и 2 группы не отличались 
(р>0,05).

Отсутствие различий при заполнении 
опросника mMRC пациентами 1 и 2 групп 
свидетельствует об однородности выбор-
ки, среднее значение данного показателя 
в 1 группе составило – 2,04±0,23, во 2 – 
2,08±0,25 (р>0,05).

Клинический пример. Пациент Г., 1959 
г.р., не работает, жалуется на одышку при 
незначительной физической нагрузке и 
ходьбе, приступы затрудненного дыхания, 
кашель с трудноотделяемой вязкой мо-
кротой, дискомфорт и ощущение хрипов в 
грудной клетке, общую слабость.

Болеет ХОБЛ много лет. Неоднократно 
получал амбулаторное и до 2-х раз в год 
стационарное лечение по поводу обостре-
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ния данного заболевания. С 2017 г. на фоне 
приема базисной терапии (тиотрипия бро-
мид) отмечает прогрессивное нарастание 
одышки, обострения носят более частый 
характер. Курит на протяжении 35 лет, ин-
декс «пачко/лет» равен 35.

Объективно: кожа и видимые слизи-
стые оболочки обычного цвета, цианоз 
губ. Периферических отеков нет. ЧД – 22 
за 1 минуту. Над легкими – дыхание вези-
кулярное, ослаблено, сухие хрипы на всем 
протяжении. Выдох удлинен. Деятель-
ность сердца ритмичная, тоны приглуше-
ны, ЧСС – 88 уд/мин, АД – 140/80 мм рт. ст. 
Живот при пальпации мягкий, безболез-
ненный. Печень и селезенка не увеличены.

По результатам спирографическо-
го обследования и бодиплетизмографии 
– нарушения вентиляционной способ-
ности легких по смешанному типу: рез-
кие обструктивные (ОФВ1 равен 40,2% 
должн. (1,26 л), умеренные рестриктив-
ные (ФЖЕЛ равен 57,9% должн. (2,24 л), 
соотношение ОФВ1/ФЖЕЛ = 0,39. Резкое 
нарушение бронхиальной проходимости 
на уровне бронхов крупного, среднего и 
мелкого калибра. Отмечается увеличение 
аэродинамического сопротивления дыха-
тельных путей (на 248,6%), остаточного 
объема легких (на 116,4%), внутригруд-
ного объема легких (на 70,1%) – эмфизема 
легких.

Проведена электрокардиография – 
ритм синусовый регулярный с частотой 
сердечных сокращений 85 уд/мин. Нор-
мальное положение электрической оси 
сердца. Признаки гипертрофии левого же-
лудочка. Диффузные нарушения процес-
сов реполяризации миокарда. При запол-
нении опросников пациентом, показатели 
тревожности по шкале Спилберга-Ханина 
и уровень депрессии – по шкале Бека, вы-
явили наличие у пациента тревожно-де-
прессивного нарушения. Пациенту было 
проведено ночное сомнологическое мони-
торирование прибором SOMNOcheck micro 
CARDIO (Weinmann) (рис. 5). 

При анализе данных полученных при 
сомнологическом обследовании выявле-
но, что у пациента индекс AHI равен 7,4, 
что соответствует наличию синдрома 
СОАГС легкой степени тяжести, длитель-
ность самого продолжительного апноэ 26 
с, минимальная сатурация зафиксирована 
87%, при средней сатурации 94%, а так-
же был выявлен пароксизм мерцательной 
аритмии. ЧСС среднее составила 77/мин. 
(максимальная 102 – минимальная 39). 
Учитывая результаты данного обследова-
ния, было установлено, что пациент имеет 

сильные индикаторы кардиоваскулярного 
риска, а именно – нерегулярный пульс.

Выявленные в результате проведен-
ных комплексных исследований наруше-
ния сатурации отражают снижение на-
сыщения гемоглобина периферической 
крови кислородом, что может влиять на 
барьерно-защитные свойства бронхо-ле-
гочной и сердечно-сосудистых систем и 
быть предрасполагающим фактором акти-
вации ТДС, приводящих к развитию ослож-
нений, повышению индекса кардиального 
риска и снижению качества жизни. Более 
выраженные клинические проявления и 
нарушения сатурации у больных ХОБЛ и 
АГ, отражают значимость метаболических 
нарушений в развитии ТДС, что необходи-
мо учитывать при лечении больных.

Высокая опасность развития сердеч-
но-сосудистой патологии, а именно высо-
кий индекс кардиоваскулярного риска у 
больных ХОБЛ в сочетании с артериальной 

Рис. 5. Данные автоматического отчета карди-
ореспираторного мониторинга системы для диа-
гностики клинических нарушений сна и сопутству-
ющих факторов риска SOMNOlab v2.19 пациента Г.
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гипертензией наблюдается достоверно 
чаще (р<0,000014) при наличии тревож-
но-депрессивных состояния, что необходи-
мо учитывать при лечении этой категории 
больных, прогноза и планировании лечеб-
но-реабилитационных мероприятий.

N.E. Monogarova, T.V. Protsenko, E.V. Semendyaeva, 
A.N. Provizion, T.V. Zakomoldina, E.R. Tzirkovskaya

INFLUENCE OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS 
ON THE OCCURRENCE OF OBSTRUCTIVE SLEEP 

APNEA SYNDROME AND CARDIOVASCULAR RISK 
IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASE IN COMBINATION WITH 
ARTERIAL HYPERTENSION

Abstract. The article discusses the current topic of 
comorbidity of chronic obstructive pulmonary 
disease in combination with arterial hypertension 
and anxiety-depressive syndrome, obstructive 
sleep apnea syndrome. Anamnestic, clinical and 
laboratory-instrumental data of 48 patients 
with chronic obstructive pulmonary disease in 
combination with hypertension with and without 
anxiety-depressive disorders were analyzed. The 
control group consisted of 30 healthy people. All 
patients were divided into 3 groups: 1 – patients 
with chronic obstructive pulmonary disease and 
hypertension, 2 – patients with chronic obstructive 
pulmonary disease and hypertension with anxiety-
depressive syndrome, and 3 – a control group. All 
patients underwent a somnological examination. 
The saturation disorders detected as a result of 
complex studies reflect a decrease in the saturation 
of peripheral blood hemoglobin with oxygen, which 
can affect the barrier-protective properties of the 
broncho-pulmonary and cardiovascular systems 
and be a predisposing factor for the activation 
of anxiety-depressive syndrome, leading to the 
development of complications, an increase in the 
cardiac risk index and a decrease in the quality of 
life. The revealed changes can be used to optimize 
the treatment of patients with chronic obstructive 
pulmonary disease.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, 
arterial hypertension, anxiety, depression, 
comorbidity, obstructive sleep apnea syndrome.
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Реферат. Цель работы – сравнение физико-химиче-
ских адсорбционно-реологических свойств сы-
воротки крови у взрослых и детей. Обследовано 
56 здоровых детей и 52 здоровых взрослых. С 
помощью вискозиметра «Low-Shear- 30», а так-
же компьютерных тензиореометров «MPT2-
Lauda» и «ADSA-Toronto» изучали показатели 
объемной вязкости, модуля вязкоэластично-
сти, поверхностной релаксации, динамического 
поверхностного натяжения сыворотки крови 
(при временах существования поверхности 0,01 
с, 1 с, 100 с, а также равновесного), угла накло-
на и фазового угла тензиореограмм. Установ-
лено, что у здоровых детей возраст оказывает 
влияние на вязкоэластичные свойства крови. У 
взрослых людей регистрируются достоверно 
меньшие параметры динамического поверх-
ностного натяжения, однако установлены 
высокие значения угла наклона и фазового угла 
тензиограмм. В крови взрослых людей содер-
жится больше сурфактантов, причем преиму-
щественно низко- и высокомолекулярных соеди-
нений.

Ключевые слова: кровь, адсорбция, реология, дети, 
взрослые.

Среди биомедицинских проблем одно 
из важных мест занимает изучение реоло-
гии крови. Установлено, что от потоковых 
свойств во многом зависит транспортная 
функция крови и связанная с этим эф-
фективность доставки тканям кислорода, 
глюкозы, метаболитов и др., а также под-
держание специфических видов тканево-
го гомеостаза [1, 4]. Показано важное зна-
чение изменений реологических свойств 
крови как в нормальных, физиологиче-
ских условиях, так и при наличии пато-
логического процесса в организме [2, 5]. 
Нарушение текучести крови при заболе-
ваниях и патологических состояниях при-
водит к снижению ее транспортных воз-
можностей, развитию тканевой гипоксии, 
метаболическим сдвигам, что в известной 
степени определяет прогноз и характер 
течения основного заболевания [3, 6]. С 
другой стороны, снижение вязкости крови 
и улучшение ее текучести в условиях дли-
тельного воздействия на организм экстре-
мальных условий можно рассматривать 

как адаптивную реакцию, направленную 
на увеличение резервных возможностей 
системы кровообращения [2, 6, 7]. Разви-
тие синдрома повышенной вязкости крови 
способствует развитию тромбозов, вызы-
вает замедление потока крови, приводит к 
расстройству микроциркуляции и умень-
шению кислородтранспортной функции 
крови, повышению общего перифериче-
ского сопротивления и артериального дав-
ления, депонированию крови в венозном 
русле, что в результате может усиливать 
ишемию органов [4, 7, 8, 9]. Существует 
множество причин, обусловливающих из-
менение гемореологических параметров и 
приводящих к повышению вязкости кро-
ви. К ним относятся: рост гематокрита, 
как следствие активации красного ростка 
кроветворения или выхода эритроцитов 
из депо; увеличение содержания грубо-
дисперсных крупномолекулярных белков 
плазмы, в частности фибриногена, имму-
ноглобулинов; повышение спонтанной 
агрегации эритроцитов в результате роста 
содержания фибриногена или снижения 
дзета-потенциала эритроцитов; сниже-
ние деформируемости эритроцитов из-за 
повышения внутриэритоцитарной вязко-
сти или повышения жесткости клеточных 
мембран [3, 9]. 

Таким образом, процесс повышения 
вязкости крови носит многосторонний 
характер и зависит от сочетания вы-
шеуказанных факторов. В то же время 
значимость компонентов неодинако-
ва – интегральным гемореологическим 
показателем является вязкость крови, а 
остальные параметры лишь раскрывают 
природу его изменений [4, 7].

В настоящее время становится ясна 
тесная взаимосвязь развития морфо-
функционального состояния организма 
и реологических свойств крови. С учетом 
эволюции сосудистых нарушений в воз-
растном аспекте представилось важным 
проведение сравнительной оценки адсо-
рбционно-реологических свойств крови 
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(АРСК).
Целью работы явилась сравнитель-

ная оценка адсорбционно-реологических 
свойств крови здоровых детей и взрослых.

Методы исследования

Под наблюдением находилось 56 здо-
ровых детей и 52 здоровых взрослых. Из-
учение АРСК основано на методах макси-
мального давления в пузырьке, анализа 
формы осесимметричных капель и осцил-
лирующей капли, которые быстро и точ-
но позволяют в интегральном виде ха-
рактеризовать уровень сурфактантов и 
поверхностно-неактивных веществ (бел-
ков, липидов, углеводов, неорганических 
электролитов). С помощью ротационного 
вискозиметра «Low-Shear-30» (Швейца-
рия) исследовали объемную вязкость (η) 
сыворотки крови. Межфазную тензиоре-
ометрию проводили с использованием 
компьютерных аппаратов «МРТ2 - Lauda» 
(Германия), «ADSA-Toronto» (Италия-Гер-
мания-Канада)  «PAT2-Sinterface» (Герма-
ния), изучали поверхностное натяжение 
(ПН) при t=0,01 сек (σ0,01), t=1 сек (σ1), при 
t= 100 сек (σ100), а также равновесное (ста-
тическое) ПН при t - ∞ (σ∞), модуль вязко-
эластичности (ε), время релаксации (τ), 
угол наклона тензиограммы (λ),  фазовый 
угол тензиограмм (φ).

Статистическая обработка полученных 
результатов исследований проведена с по-
мощью компьютерного вариационного, 
корреляционного, одно- (ANOVA) и много-
факторного (ANOVA/MANOVA) дисперси-
онного анализа (лицензионные програм-
мы “Microsoft Excel” и “Statistica-Stat-Soft”, 
США). Оценивали средние значения (M), 
их стандартные ошибки (m), стандартные 
отклонения (SD), коэффициенты корре-
ляции (r), критерии дисперсии (D), Стью-
дента (t), Уилкоксона-Рао (WR), хи-квадрат 
(χ2) Макнемара-Фишера и достоверность 
статистических показателей (р).

Результаты и обсуждение

Показатели АРСК здоровых взрослых и 
детей представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, у взрослых 
людей регистрируются достоверно мень-
шие параметры динамического ПН (в от-
ношении σ0,01 t=2,86, p=0,005, σ1 – t=3,15, 
p=0,002, σ100 – t=4,39, p<0,001), однако 
установлены высокие значения λ (t=5,31, 
p<0,001) и η (t=2,30, p=0,024). Получен-
ные данные свидетельствуют о большем 
содержании в крови взрослых людей сур-

фактантов, причем преимущественно низ-
ко- и высокомолекулярных соединений.

Нами также изучена связь показателей 
АРСК здоровых детей и взрослых в зависи-
мости от возраста, что представлено в та-
блице 2.

Согласно данным таблицы 2, выпол-
ненный однофакторный дисперсионный 
анализ демонстрирует, что у здоровых 
детей возраст оказывает влияние на вяз-
коэластичные свойства крови (D=66,56,  
p<0,001).

Таким образом, у здоровых детей 
установлено влияние возраста на вяз-
коэластичные свойства крови (D=66,56,  

Показатели

Группы 
обследованных Отличия

дети
(n=56)

взрослые
(n=52) t p

σ0,01

мН/м

74,0
±

1,31
±

0,18

73,0
±

2,07
±

0,29

2,86 0,005

σ1

мН/м

69,0
±

2,13
±

0,28

67,8
±

1,46
±

0,20

3,15 0,002

σ100 

мН/м

59,9
±

4,16
±

0,56

56,5
±

3,82
±

0,53

4,39 <0,001

σ∞

мН/м

42,7
±

1,97
±

0,26

42,7
±

2,02
±

0,28

0,10 0,920

λ 

мН/м-1сек1/2

12,6
±

4,92
±

0,66

17,8
±

5,18
±

0,72

5,31 <0,001

φ

мН/м-1 сек1/2

144,8
±

56,44
±

7,54

145,5
±

57,97
±

8,04

0,07 0,948

η

мПа x сек

1,2
±

0,19
±

0,03

1,3
±

0,21
±

0,03

2,30 0,024

ε 

мН/м

22,9
±

7,81
±

1,04

23,7
±

7,58
±

1,05

0,52 0,607

τ 

сек

114,3
±

22,60
±

3,02

114,0
±

23,14
±

3,21

0,07 0,946

Таблица 1.   
Показатели АРСК у здоровых детей и

 взрослых людей (M±SD±m)
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p<0,0012). У взрослых людей выявлены 
достоверно меньше параметры динами-
ческого поверхностного натяжения (в 
отношении σ0,01 t=2,86, p=0,005, σ1 – t=3,15, 
p=0,002, σ100  – t=4,39, p<0,001), однако высо-
кие значения λ  (t=5,31, p<0,001) и η (t=2,30, 
p=0,024).

L.L. Chelpan

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF 
ADSORPTION-RHEOLOGICAL PROPERTIES OF 

BLOOD IN CHILDREN AND ADULTS

Abstract. The purpose of the work is to compare the 
physicochemical adsorption-rheological properties 
of blood serum in adult children. 56 healthy children 
and 52 healthy adults were examined. Using the 
Low-Shear-30 viscometer, as well as the MPT2-
Lauda and ADSA-Toronto computer tensiometers, we 
studied volumetric viscosity, viscoelastic modulus, 
surface relaxation, and dynamic surface tension 
of blood serum (at a surface existence time of 0,01 
s, 1 s, 100 s, as well as equilibrium), the angle of 
inclination and the phase angle of the tensiograms. 
It has been established that in healthy children age 
affects the viscoelastic properties of blood. In adults, 
significantly lower parameters of dynamic surface 
tension are recorded, however, high values of the 
angle of inclination and phase angle of tensiograms 
are established. The blood of adults contains more 
surfactants, and mainly low and high molecular 
weight compounds.

Key words: blood, adsorption, rheology, healthy children, 
healthy adults.
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Показатели

Группы обследованных

дети взрослые

влияние возраста корреляции с возрастом влияние возраста корреляции с возрастом

D p D r p r D p D r p r

σ0,01 0,39 0,881 +0,089 0,516 1,75 0,123 +0,176 0,211

σ1 0,89 0,533 -0,023 0,864 2,20 0,060 -0,068 0,631

σ100 1,03 0,453 +0,133 0,327 2,35 0,021 -0,421 0,002

σ∞ 1,44 0,207 -0,209 0,122 1,22 0,313 -0,230 0,102

λ 1,40 0,192 -0,176 0,194 2,72 0,006 +0,154 0,276

φ 1,23 0,325 +0,753 <0,001 0,94 0,583 +0,295 0,034

η 1,01 0,320 +0,080 0,556 5,69 0,021 +0,050 0,727

ε 66,56 <0,001 +0,867 <0,001 5,58 <0,001 +0,353 0,010

τ 0,81 0,713 +0,036 0,794 1,36 0,246 -0,119 0,400

Таблица 2.   
Связь показателей адсорбционно-реологических свойств 
у здоровых детей и взрослых в зависимости от возраста
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Реферат. Целью работы было оценить эффек-
тивность использования пробиотика, содер-
жащего B. infantis 35624, в лечении детей с 
функциональными абдоминальными болевыми 
расстройствами. Было обследовано 80 детей 
старшего школьного возраста с функциональ-
ными абдоминальными болевыми расстрой-
ствами (синдром раздраженного кишечника 
с преобладанием диареи, функциональная аб-
доминальная боль). Диагностика заболеваний 
основывалась на рекомендациях Римского кон-
сенсуса IV. Установлено, что использование 
пробиотика, содержащего в своем составе B. 
infantis 35624, в комплексном лечении функцио-
нальных абдоминальных болевых расстройств 
у пациентов старшего школьного возраста 
показало свою эффективность в устранении 
основных клинических проявлений заболеваний.

Ключевые слова: дети, функциональные абдоми-
нальные болевые расстройства, Bifidobacterium 
infantis 35624.

Одной из наиболее частых причин об-
ращения за медицинской помощью па-
циентов различного возраста являются 
жалобы, связанные с наличием абдоми-
нальной боли, частота которых среди дет-
ского населения составляет от 20 до 50%. 
При этом до 90% случаев абдоминальной 
боли в детском возрасте обусловлены 
функциональными причинами и являют-
ся проявлением функциональных абдоми-
нальных болевых расстройств (ФАБР) [1, 
3]. В данную группу заболеваний, согласно 
«Римского консенсуса IV», входят синдром 
раздраженного кишечника (СРК), функци-
ональная диспепсия (ФД), абдоминальная 
мигрень, функциональная абдоминальная 
боль без других специфических прояв-
лений (ФАБ). ФАБР рассматриваются как 
патология мультифакториального генеза 
[6]. Учитывая отсутствие диагностически 
значимого лабораторного маркера ФАБР, 
диагностика данной группы заболеваний 
основывается в первую очередь на изуче-
нии жалоб пациента, данных анамнеза и 
объективного обследования при исклю-
чении наличия органической патологии. 
В педиатрической практике, учитывая, 
что ребенок в ряде случаев не может четко 

сформулировать свои жалобы – локализо-
вать и охарактеризовать абдоминальный 
болевой синдром, провести дифферен-
циальную диагностику различных ФАБР 
является достаточно сложной задачей. В 
свою очередь, оценка эффективности ле-
чения ФАБР в первую основывается на ку-
пировании основных симптомов заболева-
ния. За последние годы возрос интерес к 
возможной роли микробиоты кишечника в 
патогенезе функциональных гастроинте-
стинальных расстройств [2]. Способность 
кишечной микробиоты вырабатывать 
нейротрансмиттеры, изменяющие при 
этом секрецию и моторику кишечника, ба-
рьерные свойства его слизистой оболочки, 
а также порог висцеральной чувствитель-
ности, свидетельствует о существенной 
роли дисбиотических изменений в пато-
генезе ФАБР [4]. Использование пробио-
тиков является перспективным методом 
лечения пациентов с функциональной га-
строинтестинальной патологией. Пробио-
тические бактерии обладают множеством 
положительных свойств. Они непатоген-
ны для человека, выдерживают прохож-
дение через кислую среду желудка, могут 
адгезироваться к эпителиальным клеткам 
кишечника и колонизировать слизистые 
оболочки. Пробиотики также модулируют 
иммунитет желудочно-кишечного тракта 
путем изменения уровня цитокинов. Су-
ществует множество видов пробиотиков, 
но не все из них доказали свою эффек-
тивность. На сегодняшний день все более 
актуальной становится стратегия штам-
моспецифичности использования пробио-
тиков не только при лечении патологии 
пищеварительного тракта, но и при забо-
леваниях других органов и систем. Анализ 
проведенных исследований свидетель-
ствует, что применение пробиотиков в ком-
плексной терапии СРК позволяет не толь-
ко корректировать нарушения кишечного 
микробиоценоза, но и участвовать в устра-
нении основных симптомов заболевания 
– абдоминальная боль и вздутие, нормали-

УДК 616.381-009.7+615.317]-085-053.2

А.В. Налетов, Д.А. Карпенко

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКА В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ АБДОМИНАЛЬНЫМИ БОЛЕВЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра педиатрии №2

© А.В. Налетов, Д.А. Карпенко
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2020



390

зовать моторику кишечника, что в итоге 
способствует улучшению качества жизни 
пациентов [5, 7]. В Рекомендациях Всемир-
ной гастроэнтерологической организации 
по СРК (2015) говорится, что в настоящий 
момент B. infantis 35624 имеет лучшую до-
казательную базу эффективности исполь-
зования при СРК. Эффективность и безо-
пасность B. infantis 35624 в уменьшении 
абдоминальной боли и других симптомов 
СРК в результате иммуномодулирующе-
го и противовоспалительного эффектов 
продемонстрирована в ряде клинических 
исследований [5]. В «Римском консенсусе 
IV» также указывается на эффективность 
использования B. infantis 35624 в лечении 
пациентов с СРК в отношении уменьшения 
абдоминального болевого синдрома, мете-
оризма и нормализации стула [6]. Однако 
исследования, направленные на изучение 
эффективности использования B. infantis 
35624 в педиатрической практике среди 
детей с ФАБР, не проводились. Целью ра-
боты было оценить эффективность ис-
пользования пробиотика, содержащего B. 
infantis 35624, в лечении детей с ФАБР.

Методы исследования

На базе ООО «Медицинский центр «Га-
стро-лайн» г. Донецка» и КУ «Городская 
детская клиническая больница №1 г. До-
нецка» было обследовано 80 детей стар-
шего школьного возраста с ФАБР (СРК с 
диареей, ФАБ). У всех пациентов была ис-
ключена органическая патология пище-
варительного тракта. Диагностика забо-
леваний основывалась на рекомендациях 
«Римского консенсуса IV». Всем пациен-
там было проведено комплексное лечение 
заболевания в течение одного месяца с 
использованием диеты low-FODMAP, три-
мебутина малеата, комплексного фитопре-
парата STW5, содержащего экстракт мяты 
перечной. Детям основной группы (40 па-
циентов) в дополнение к указанному ле-
чению был назначен пробиотик, содержа-
щий в своем составе B. bifidum. Пациентам 
группы сравнения (40 детей) был назначен 
пробиотик, содержащий штамм B. infantis 
35624. Все назначенные для лечения пре-
параты пациенты получали в возрастных 
дозировках согласно инструкции. Оценку 

эффективности терапии проводили через 
месяц терапии при контрольном визите.  
Статистически значимой разницы по воз-
расту между группами сравнения не вы-
явлено (p>0,05), статистически значимого 
различия распределения по полу не выяв-
лено (p>0,05, критерий χ2). Для оценки ре-
зультатов количественных характеристик 
в работе приводится значение среднего 
арифметического (Х) оцениваемого пара-
метра и значение ошибки среднего (m). 
Перед началом анализа выборки проверя-
лись на нормальный закон распределения. 
В случае нормального закона распределе-
ния, различия определяли путем сравне-
ние двух средних. Для этого использовался 
критерий Стьюдента для независимых вы-
борок. Для оценки результатов качествен-
ных характеристик приводится значение 
показателя частоты проявления признака 
(%) и его стандартная ошибка (m%). Срав-
нение средних качественных данных было 
выполнено с использованием парного 
сравнения доли (угловое преобразование 
Фишера с учетом поправки Йейтса).

Результаты и обсуждение

Основной жалобой, предъявляемой 
всеми пациентами обеих групп, было нали-
чие болей в животе – 100%. В большинстве 
случаев болевой синдром локализовался 
в околопупочной области – 42 (52,5±5,6) 
детей, у 10 (12,5±3,7%) – в левой и правой 
подвздошных областях, у 7 (8,8±3,2%) – в 
нижних отделах живота, у 21 (26,2±4,9%) 
пациента боль в животе не имела чет-
кой локализации. На фоне одномесячного 
курса терапии исчезновение абдоминаль-
ного болевого синдрома произошло у 37 
(92,5±4,2%) детей группы сравнения. В то 
время, как в основной группе доля таких 
пациентов была статистически значимо 
(р<0,05) меньшей – 29 (72,5±7,1%). Сре-
ди пациентов, которые при контрольном 
визите не предъявляли жалобы на боль в 
животе, исчезновение абдоминального бо-
левого синдрома в группе сравнения прои-
зошло в среднем на 16,6±0,7 сутки. В свою 
очередь, исчезновение данного синдрома 
в основной группе произошло статистиче-
ски значимо позже (р<0,01) – на 19,9±0,9 
сутки (табл.). 

Группа  X±m, день 95% ДИ, день Min – Max, день

Основная 19,9±0,9 18,1 – 21,7 10 – 28

Сравнения 16,6±0,7 15,1 – 18,1 9 – 25

Таблица.   
Сроки исчезновения абдоминального болевого синдрома в группах пациентов



391

Второй по частоте жалобой среди па-
циентов с ФАБР было изменение харак-
тера стула – его разжижение и/или уча-
щение, которое регистрировали исходно 
у 26 (65,0±7,5%) детей группы сравнения 
и у 25 (62,5±7,7%) пациентов основной 
группы. При контрольном визите явления 
диареи в группе сравнения сохранялись у 
4 (10,0±4,7%) детей, а в основной группе 
доля данных больных была статистически 
значимо (р<0,05) большей и составила 13 
(32,5±7,4%) пациентов.

Вздутие живота (постоянное или пери-
одическое), которое обычно наблюдалось 
во второй половине дня либо при употре-
блении в пищу определенных продуктов 
(фрукты, свежий хлеб, сдоба, жирная пища, 
газированные напитки) исходно беспокои-
ло 20 (50,0±7,9%) детей группы сравнения 
и 22 (55,0±7,9%) пациента основной груп-
пы. При контрольном визите жалобы на 
периодическое вздутие живота в основной 
группе отмечали 10 (25,0±6,8%) детей, а 
группе сравнения доля детей с явлениями 
метеоризма была статистически значимо 
(р<0,05) меньшей и составила 2 (5,0±3,4%) 
ребенка.

Тошнота исходно отмечалась у 8 
(20,0±6,3%) детей группы сравнения и 7 
(17,5±6,0%) пациентов основной группы. 
На фоне одномесячной комплексной тера-
пии при контрольном визите в основной 
группе 5 (12,5±5,2%) детей предъявляли 
жалобы на периодическую тошноту, а в 
группе сравнения лишь у 1 (2,5±2,4%) ре-
бенка отмечался данный симптом.

Таким образом, использование про-
биотика, содержащего в своем составе B. 
infantis 35624, в комплексном лечении 
ФАБР у пациентов старшего школьного 
возраста показало свою эффективность в 
устранении основных клинических про-
явлений функциональных гастроинтести-
нальных заболеваний, сопровождающихся 
абдоминальным болевым синдромом.

A.V. Nalyotov, D.A. Karpenko

THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF 
PROBIOTIC USE IN THE TREATMENT OF CHILDREN 
WITH FUNCTIONAL ABDOMINAL PAIN DISORDERS

Abstract. The aim of the work was to evaluate the 
effectiveness of using a probiotic, containing B. 
infantis 35624 in the treatment of children with 
functional abdominal pain disorders. 80 adolescents 

with functional abdominal pain disorders (irritable 
bowel syndrome with diarrhea and functional 
abdominal pain – not otherwise specified) were 
examined. Diagnosis of the diseases was based on 
the recommendations of the Rome consensus IV. 
It was found that the use of probiotic containing 
B. infantis 35624 in the complex treatment of 
functional abdominal pain disorders in adolescents 
has shown its effectiveness in eliminating the main 
clinical manifestations of diseases.

Key words: children, functional abdominal pain 
disorders, Bifidobacterium infantis 35624.
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Реферат. В статье описано влияние гепарина и 
аминокапроновой кислоты на поведенческую 
активность самцов белых лабораторных крыс 
как интактных, так и с моделью аутоиммун-
ного гипогонадизма. В ходе исследования уста-
новлены влияния препаратов на такие пока-
затели психоэмоционального состояния, как 
количество элементарных груминговых актов, 
времени затраченного на груминг, а также на 
интенсивность груминга. Данные о наличии 
либо отсутствии депрессивноподобных состо-
яний у животных, получавших гепарин и амино-
капроновую кислоту можно экстраполировать 
и использовать для оценки изменения качества 
жизни пациентов при коррекции аутоиммун-
ных заболеваний.

Ключевые слова: аутоиммунный гипогонадизм, 
аминокапроновая кислота, гепарин, поведенче-
ская активность.

«Качество жизни» (КЖ) - это комплекс-
ное понятие, включающее в себя восприя-
тие людьми своей жизненной позиции в 
отношении ценностей, их целей, ожида-
ний, стандартов и проблем. Это широкая 
концепция, на которую сложным образом 
влияют физическое здоровье, психологи-
ческое состояние, социально-экономиче-
ские индикаторы и их связь с характерны-
ми особенностями окружающей среды [14, 
15].

Само понятие «качество жизни» ис-
пользуется в различных гуманитарных 
дисциплинах, врач может трактовать его 
как адаптацию к заболеванию, психолог 
- как удовлетворённость жизнью, эконо-
мист - как сочетание серии экономических 
показателей, включая грамотность насе-
ления. На методологическом уровне такая 
неоднозначность проявляется в сосуще-
ствовании более 100 определений КЖ [13].

Основные инструменты для изучения 
КЖ - это стандартизированные опросники 
(индексы и профили), составленные с по-
мощью психометрических методов, однако 
данные подходы неадекватны при работе 
с лабораторными животными, имеющими 
ограниченные возможности для коммуни-

кации с экспериментатором, в связи с чем 
более приемлемо применение методов 
оценки психоэмоционального состояния, с 
последующей экстраполяцией на человека 
и его «качества жизни».

В свою очередь аутоиммунный гипо-
гонадизм (АИГ) не представляя непосред-
ственную угрозу для жизни пациента, по-
мимо бесплодия, а по данным Всемирной 
Организации Здравоохранения, свыше 
15% всех пар в мире являются бесплод-
ными [16], может спровоцировать разви-
тие других аутоиммунных заболеваний, 
к примеру таких, как ревматоидный ар-
трит и аутоиммунный тиреоидит, и быть 
частью полисистемного аутоиммунного 
расстройства, что крайне негативно вли-
яет на функционирование нейроиммунно-
эндокринной системы [9, 10] и приводит к 
снижению качества жизни человека с АИГ.

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); особи с моделью аутоиммунного 
гипогонадизма без коррекции - II(АИГ); 
интактные, получавшие гепарин (ГЕП) - 
III(И+ГЕП); интактные, получавшие ами-
нокапроновую кислоту (АКК) - IV(И+АКК); 
самцы с моделью аутоиммунного гипо-
гонадизма после коррекции гепарином 
- V(АИГ + ГЕП); крысы с моделью аутоим-
мунного гипогонадизма после коррекции 
аминокапроновой кислотой -   VI(АИГ+ 
АКК). 

Всех животных содержали в виварии 
в условиях фоторежима 12L/12D, посто-
янной температуры и влажности воздуха 
при свободном доступе к воде и стандарт-
ном рационе питания. При осуществле-
нии данной работы соблюдались правила 
европейской конвенции по защите позво-
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ночных животных и общие требования ди-
рективы 2010/63/EU Европейского Парла-
мента и Совета Европейского Союза от 22 
сентября 2010 года по охране животных, 
используемых в научных целях [1, 2, 11]. 
Моделирование АИГ осуществляли вну-
трибрюшинным введением гомогената 
ткани семенников в эмульсии неполно-
го адъюванта Фрейнда [5]. 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 (VI) ежедневно подкожно вводили 
АКК по 20 мг/кг, а крысам группы (V) – ге-
парин подкожно по 500 МЕ/кг. Аналогично 
осуществляли введение АКК и ГЕП интакт-
ным животным. 

Наблюдение за реакциями самоочище-
ния проводили в разное время в течение 
всего светового дня. Для регистрации по-
казателей груминга животных помещали в 
биоритмокамеру разработки лаборатории 
теоретической и прикладной нейрофизи-
ологии ДонНМУ. Первые 15 минут отво-
дились для адаптации к условиям каме-
ры, после чего в течение последующие 15 
минут проводили визуальное наблюдение 
и подсчет 4-х разных видов спонтанных 
движений очищения кожи (умывание, ли-
зание, чесание и отряхивание) [6]. Кроме 
того, как дополнительные показатели мы 
фиксировали общее количество движений 
самоочищения и общее время, затрачива-
емое животным на груминг, за период на-
блюдения, интенсивность груминга и про-
цент времени груминга [7]. Одно движение 
самоочищения принималось за один эле-
ментарный груминговый акт (ЭГА).

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 связанных выборок использовался T 
критерий Вилкоксона, не связанных – W 
критерий Вилкоксона.

Результаты и обсуждение

Как видно на рисунке 1, моделирование 
АИГ ((II) - 19,17±1,34) привело к снижению 

количества ЭГА, дальнейшая коррекция 
значительно не повлияла на данный пара-
метр ((V) - 18,73± 0,98, (VI) - 19,80± 1,20). 
Введение ГЕП ((III) - 27,90±2,17) интакт-
ным животным достоверно не повлияло 
на количество ЭГА, а введение АКК ((IV) - 
31,40±3,21), в свою очередь, повысило их 
количество.

Рис. 1. Изменения количества ЭГА эксперимен-
тальных особей на разных стадиях исследования. 

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с ин-
тактной группой. **- р<0,05 при сравнении с имму-
низированными животными.
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Рис. 2. Изменения времени и % времени гру-
минга экспериментальных особей на разных ста-
диях исследования. 

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

Как видно на рисунке 2, распределение 
времени груминга и соответственно про-
цента времени, затраченного на груминг 
происходило схожим образом. Моделиро-
вание АИГ ((II) - 86,00±6,30 с, 9,56±0,70 %), 
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привело к снижению количества време-
ни и % времени затраченного на груминг, 
коррекция, в свою очередь, положительно 
повлияла на данные параметры, повышая 
их, однако не до уровня интактных живот-
ных ((V) - 124,77±5,24, 13,86± 0,58%, (VI) 
- 134,37±2,60с, 14,93± 0,29%). Введение 
ГЕП интактным животным достоверно 
не повлияло на количество времени и % 
времени ((III) - 160,73±15,21 с, 17,86±1,69 
%), а введение АКК, повысило их ((IV) - 
189,87±16,54 с, 21,10±1,84 %).

Как видно на рисунке 3, моделирова-
ние АИГ ((II)23,20±2,43) привело к повы-
шению интенсивности груминга, коррек-
ция привела к снижению, даже ниже чем у 
интактных ((V)15,19±0,97, (VI) 14,76±0,90), 
а введение препаратов интактным живот-
ным достоверно не повлияло на данный 
параметр ((III)17,93±1,42, (IV)16,87±1,51).

Известно, что АКК проявляет анти-
оксидантный, противовоспалительный 
и гемостатический эффекты, косвенно 
обеспечивает нейропротекторный и пси-
хоактивирующий эффект, а длительное 
профилактическое введение АКК не влия-
ет на двигательную и исследовательскую 
активность, координацию движений у ин-
тактных животных [3, 4]. 

ГЕП  в свою очередь, в  дозе 500 МЕ/
кг через 6 часов после введения достовер-
но снижает количество таких поведенче-
ских актов, как  замирание,  обнюхивание,  
груминг, однако через сутки происходит 
полное восстановление исходных показа-
телей, это связывается с тем, что гепарин  
обладает сходными с Ro15-1788 свойства-
ми, то есть является  антагонистом бен-
зодиазепиновых  рецепторов, а также с 
его известной способностю образовывать 
комплексные соединения с большим коли-

Рис. 3. Изменения интенсивности груминга 
экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования. 

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

чеством химических соединений различ-
ной структуры [8, 12].

В ходе нашего эксперимента было вы-
яснено, что хроническое введение ГЕП и 
АКК интактным животным практически 
не влияло на поведенческую активность.  
Развитие АИГ существенно снижало гру-
минговое поведение у крыс, снижая все 
показатели, повышая, при этом интен-
сивность груминга. Терапия с применени-
ем АКК и ГЕП не повлияла на количество 
ЭГА, повысив количество и % времени 
затраченного на груминг, что привело к 
снижению интенсивности груминга. Дан-
ные изменения указывают на некоторую 
стабилизацию психоэмоционального со-
стояния, пусть и не до уровня интактных 
животных.

A.S. Kostorev

EFFECT OF HEPARIN AND AMINOCAPRONIC 
ACID ON PSYCHOEMOTIONAL STATE OF MALE 

WHITE LABORATORY RATS WITH A MODEL OF 
AUTOIMMUNE HYPOGONADISM

Abstract. The article describes the effect of heparin and 
aminocaproic acid on the behavioral activity of male 
white laboratory rats, both intact and with a model 
of autoimmune hypogonadism. In the course of the 
study, the influence of drugs on such indicators of the 
psycho-emotional state as the number of elementary 
grooming acts, the time spent on grooming, as well 
as the intensity of grooming was established. Data 
on the presence or absence of depression-like states 
in animals treated with heparin and aminocaproic 
acid can be extrapolated and used to assess changes 
in the quality of life of patients during the correction 
of autoimmune diseases.

Key words: autoimmune hypogonadism, aminocaproic 
acid, heparin, behavioral activity.
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Реферат. В работе приводится описание редкого 
клинического случая диагностики первичной 
артериальной легочной гипертензии, называ-
емой также синдром Аэрза-Арилаго. Заболе-
ваемость составляет около 1-2 случаев на 1 
миллион взрослого населения в год, а распро-
страненность среди женщин наблюдается в 
2 раза чаще, чем среди мужчин. На начальных 
этапах данная патология характеризуется 
бессимптомным течением, и поэтому возника-
ют определенные трудности в установлении 
правильного диагноза. В целом заболевание ха-
рактеризуется неблагоприятным прогнозом. 
Основной причиной смерти большинства паци-
ентов служит декомпенсированная правоже-
лудочковая недостаточность. Своевременная 
диагностика и правильный подход к таким 
пациентам позволит значительно снизить 
возникновение осложнений и значительно улуч-
шить жизнь таких больных.

Ключевые слова: синдром Аэрза-Арилаго, первич-
ная артериальная легочная гипертензия, инги-
биторы фосфодиэстеразы 5-го типа.

На сегодняшний день синдром Аэр-
за-Арилаго (болезнь Аэрза, первичная ар-
териальная легочная гипертензия) оста-
ется одной из самых тяжелых и наименее 
изученных кардиоваскулярных патологий 
в клинической практике внутренних бо-
лезней. Это заболевание характеризуется 
стойким повышением давления в легоч-
ных артериях (ЛА) с увеличением общего 
легочного сосудистого сопротивления, бы-
строй декомпенсацией правого желудочка 
и неблагоприятным прогнозом [4, 5].

Согласно статистическим данным, за-
болеваемость составляет 1-2 случая на 1 
миллион взрослого населения в год, а рас-
пространенность среди женщин наблю-
дается в 2 раза чаще, чем среди мужчин. 
Однако по результатам некоторых иссле-
дований соотношение составляет почти 
5:1 [5]. Дебют заболевания приходится 
в среднем на 25 лет у женщин и 35 лет у 
мужчин. При этом время от начала прояв-
ления симптомов до установления диагно-

за – около 24 месяцев, с выживаемостью 
больных после установления диагноза от 
двух до трех лет без лечения [4]. В среднем 
причиной смерти большинства пациентов 
становится декомпенсированная право-
желудочковая недостаточность, а также 
внезапная смерть [4, 5]. Поскольку на на-
чальных этапах заболевание протекает 
почти бессимптомно, а неспецифическая 
клиническая картина вызывает трудности 
в диагностическом поиске, наиболее акту-
альным остается вопрос своевременной и 
ранней диагностики синдрома Аэрза-Ари-
лаго.

Несмотря на орфанность этой пато-
логии, некоторые аспекты патогенеза из-
вестны и освещены достаточно хорошо. 
Преобладающим механизмом на ранних 
этапах патологического процесса являет-
ся эндотелиальная дисфункция, которая 
приводит к вазоконстрикции дистальных 
отделов ЛА. В дальнейшем запускается 
процесс ремоделирования стенок сосудов 
с характерными пролиферативными и об-
структивными изменениями. В результате 
локальных воспалительных реакций про-
исходит тромбообразование и высвобо-
ждение целого ряда цитокинов, которые 
еще больше потенцируют протромботи-
ческие изменения в сосудах [1, 4]. В целом 
следует отметить, что именно серотонин 
является наиболее вероятным пусковым 
фактором в развитии легочной гипертен-
зии (ЛГ). У пациентов с первичной ЛГ на-
блюдаются высокие концентрации серо-
тонина в крови и его низкое содержание в 
тромбоцитах. Этот медиатор способен не 
только вызывать нарушение функции эн-
дотелиальных клеток, но и опосредован-
но увеличивать проагрегантное свойство 
коллагена, тромбина, АДФ и адреналина 
[1]. Все вышеописанные патогенетические 
механизмы приводят к длительному и 
постепенному нарастанию давления в со-
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судах малого круга кровообращения, что, 
несомненно, отражается на функции и ге-
ометрии правого желудочка. Нередкими 
клиническими проявлениями этого, поми-
мо общего застоя по большому кругу кро-
вообращения, могут являться обморочные 
приступы при физических нагрузках, что 
также характерно для данной патологии 
[1, 3, 5].

Трудности постановки диагноза и ран-
ней выявляемости первичной формы ле-
гочной гипертензии связаны с большим 
объемом диагностического поиска. Основ-
ная жалоба – одышка, которую ошибочно 
связывают с сердечной недостаточностью, 
патологией легких и прочими заболева-
ниями. К сожалению, в настоящее время 
нет надежного маркера, для определения 
такой гипертензии и больному приходит-
ся проводить многочисленные лаборатор-
ные и инструментальные исследования.

Синдром Аэрза-Арилаго ставится ме-
тодом исключения в три основных этапа: 
во-первых, необходимо исключить пост-
капиллярную форму проявления данной 
патологии, то есть митральные пороки 
сердца (стеноз митрального клапана), 
левожелудочковую недостаточность, а 
также наличие гипертензии, ассоцииро-
ванной с системно-легочными шунтами 
[4]. Для этого целесообразно назначение 
трансторакального эхокардиографическо-
го исследования, как наиболее ценного 
неинвазивного метода диагностики ЛГ в 
целом. Однако следует учитывать, что эхо-
кардиографическое исследование не име-
ет столь высоко значения в проведении 
дифференциальной диагностики. В таком 
случае «золотым стандартом» в верифи-
кации клинических форм гипертензии 
малого круга служит катетеризация пра-
вых отделов сердца. Данный метод позво-
ляет оценить степень гемодинамических 
нарушений, исключить наличие систем-
но-легочного шунта, измерить показатели 
легочного и системного сопротивления, а 
также решить вопрос о назначении соот-
ветствующей патогенетической терапии и 
оценки ее эффективности [4].

Вторым основным шагом является ис-
ключение вторичных форм данной пато-
логии, обусловленной неспецифическими 
заболеваниями легких. В этом случае сле-
дует прибегать к использованию функци-
ональных проб. Оценка функции внешнего 
дыхания позволит выявить вклад патоло-
гических процессов в легких в патогенез 
ЛГ. У некоторых больных с этой целью так-
же проводят анализ газового состава арте-
риальной крови, однако этот показатель 

не является столь информативным без 
данных функции дыхания [4, 5].

И, в-третьих, необходимо исключить 
другую патологию сосудистого компонен-
та малого круга кровообращения – тром-
боз ЛА, системные коллагенозы, артерии-
ты. Тромботическое поражение ЛА, можно 
обнаружить при проведении ангиопуль-
монографии, как наиболее информативно-
го метода диагностики тромбоэмболий [2, 
5].

Следует также отметить, что у некото-
рых больных при синдроме Аэрза-Арилаго 
не обнаруживаются какие-либо измене-
ния на электрокардиограмме и поэтому 
данный метод не может быть применен в 
качестве выявления и/или подтвержде-
ния первичных форм легочной гипертен-
зии [4].

Для оценки причины и тяжести ЛГ у всех 
больных необходимо проводить рутин-
ные лабораторные тесты: биохимический 
(оценка функции почек и печени, содержа-
ния белка, электролитов) и клинический 
(уровень гемоглобина, эритроцитов, гема-
токрита, лейкоцитов, тромбоцитов) ана-
лизы крови, исследовать коагулограмму. 
У всех больных с легочной АГ рекоменду-
ется проводить тест на ВИЧ-инфекцию [5]. 
Необходима обязательная оценка функци-
онального состояния щитовидной железы, 
учитывая возможную ассоциацию такой 
гипертензии именно с ее дисфункцией. У 
пациентов при подозрении на патологию 
со стороны печени и соответствующим 
анамнезом, необходимо в обязательном 
порядке проводить ультразвуковое ис-
следование органов брюшной полости, с 
целью исключения порто-легочной гипер-
тензии [3-5].

На сегодняшнем этапе успех лечения 
больных с синдромом Аэрза-Арилаго за-
ключается в своевременном выявлении 
заболевания и направлен на то, чтобы су-
щественно уменьшить клинические про-
явления заболевания, повысить перено-
симость физических нагрузок, улучшить 
качество и продолжительность жизни та-
ких больных [2, 3, 5]. Рациональная тера-
пия первичной ЛГ предусматривает назна-
чение больших доз антагонистов кальция. 
Антикоагулянтная терапия показана всем 
больным в связи с наличием венозного 
стаза при сниженном сердечном выбросе, 
образованием тромбов в мелких артери-
ях и гиперкоагуляцией. При этом между-
народное нормализованное отношение 
должно находиться в пределах 1,5-2,5. Та-
кая терапия не влияет на общее состояние 
больных, но значительно увеличивает про-
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должительность жизни пациентов. Диуре-
тики способны улучшать диастолическую 
функцию левого желудочка и показаны 
при наличии правожелудочковой недоста-
точности. Кроме всего прочего основным 
препаратом в лечении данной нозологии 
является назначение ингибиторов фосфо-
диэстеразы 5-го типа, в частности силде-
нафила цитрата. Также в последнее время 
все чаще используют препараты из группы 
простаноидов, а также агонистов рецепто-
ров простациклина, антагонистов рецеп-
торов эндотелина и стимуляторов раство-
римой гуанилатциклазы [2, 4, 5].

В настоящее время наиболее перспек-
тивным методом лечения является пере-
садка больным с первичной легочной ги-
пертензией комплекса «легкие-сердце», 
после которой у больных отмечается зна-
чительное улучшение состояния и увели-
чение продолжительности жизни. Однако 
такое оперативное вмешательство сопря-
жено с высоким уровнем ранней послеопе-
рационной летальности [4].

В качестве примера приводим клини-
ческий случай диагностики идиопатиче-
ской легочной артериальной гипертензии.

Пациентка П., 44 года поступила с жа-
лобами на одышку, возникающую во вре-
мя выполнения минимальной физической 
нагрузки (при ходьбе на 10-20 шагов), ко-
торая сопровождалась эпизодами крат-
ковременных болей за грудиной, учащен-
ным сердцебиением, приступами потери 
сознания. Также беспокоили отеки нижних 
конечностей и общая слабость. Из анам-
неза считает себя больной с 2015 г., когда 
впервые стала отмечать появление одыш-
ки при ходьбе до 100 м. Наследственный 
анамнез по кардиоваскулярной патологии 
не отягощен. В течение трех лет снизи-
лась толерантность к физической нагруз-
ке, одышка прогрессировала, появились 
приступы загрудинных болей и потери со-
знания при быстрой ходьбе. В январе 2019 
года больная самостоятельно обратилась 
в отделение неотложной кардиологии До-
нецкого клинического территориального 
медицинского объединения, после чего и 
была госпитализирована с подозрением 
на острый коронарный синдром.

Объективно. Общее состояние больной 
средней тяжести. Пациентка повышенного 
питания (индекс массы тела – 43,3). Кож-
ные покровы умеренно бледные, теплые, 
умеренный акроцианоз. Периферические 
лимфоузлы не увеличены. Щитовидная 
железа не пальпируется. ЧДД – 28 в мин. 
Над легкими перкуторно ясный легоч-
ной звук, аускультативно дыхание вези-

кулярное ослабленное. Границы сердца: 
правая – 1,5 см от правого края грудины, 
верхняя – III ребро, левая на 1 см кнаружи 
от левой срединно-ключичной линии. Де-
ятельность сердца ритмичная, ЧСС 90 уд/
мин, на верхушке тоны сохранены, шумо-
вая мелодия не выслушивается. Определя-
ется выраженный акцент и расщепление 
II тона над ЛА. Отмечается ослабление I 
тона и протосистолический шум у основа-
ния мечевидного отростка с усилением на 
вдохе. АД 125/80 мм рт. ст. Живот мягкий 
безболезненный, увеличен за счет подкож-
ной жировой клетчатки, печень выступает 
на 1 см из-под края реберной дуги, почки 
и селезенка не пальпируются. Умеренные 
отеки голеней и стоп. Наличие варикозно-
го расширения вен нижних конечностей.

Данные дополнительных методов ис-
следования. ЭКГ при поступлении: ритм 
синусовый, регулярный, ЧСС 91 уд/мин. 
Положение ЭОС отклонено вправо (угол 
альфа +109). Блокада задней ветви левой 
ножки пучка Гиса.

Гипертрофия правого предсердия и 
правого желудочка (RV1+SV6=15мм, время 
активации правого желудочка в V1=0,08 c.) 
Сегмент ST-T на изолинии.

Эхо-КГ. По данным эхокардиографиче-
ского исследования наблюдается гипер-
трофия и дилатация правого желудочка 
(толщина миокарда правого желудочка 0,6 
см, диаметр 3 см) и правого предсердия 
(апикальный размер правого предсердия 
6,0х5,3 см). Высокая легочная гипертен-
зия (давление в ЛА 130 мм рт. ст.), относи-
тельная недостаточность трикуспидаль-
ного клапана 2 ст. Нижняя полая вена не 
коллабирует (d-2,5 см). Определяются 
участки вариабельного движения межже-
лудочковой перегородки. Размеры лево-
го желудочка не увеличены (ИММ ЛЖ 40, 
КДР ЛЖ 4,1см). Сепарация листков пери-
карда по контуру сердца до 0,8 см,  S-42%, 
УО-61 мл, ФВ-60%.

Ангиопульмонография: данных, сви-
детельствующих в пользу тромбоэмбо-
лии легочной артерии нет. Давление в ЛА 
135/44 мм рт.ст.

Коронаровентрикулография: коронар-
ные артерии без патологии.

Ультразвуковая допплерография арте-
рий и вен нижних конечностей: без пато-
логии.

При ультразвуковом исследовании ор-
ганов брюшной полости и забрюшинного 
пространства отмечаются: признаки гепа-
томегалии, конкремент левой почки.

Общий анализ крови без особенностей.
В моче низкая протеинурия до 0,8 г в 



399

сутки.
В биохимическом анализе крови от-

мечается повышение мочевины – 9,5 
ммоль/л и креатинина – 120,1 мкмоль/л, 
гипербилирубинемия – 25 ммоль/л.

Исследование крови на D-димер: отри-
цательный результат.

Осмотр эндокринолога: ожирение 3 
степени, алиментарно-конституциональ-
ное, стабильная стадия. Имеется наруше-
ние толерантности к глюкозе.

На основании данных анамнеза, объек-
тивного обследования и данных дополни-
тельных методов исследования пациентке 
был выставлен основной диагноз: Первич-
ная ЛГ ФКIII (давление в легочной артерии 
135 мм рт. ст.), ЛН II, хроническое легоч-
ное сердце, НК II. Сопутствующийдиагноз: 
диффузный зоб 0-1 ст., субклинический 
гипотиреоз. Ожирение 3 степени, алимен-
тарно-конституциональное, стабильная 
стадия. Нарушение толерантности к глю-
козе. Мочекаменная болезнь: мелкий кон-
кремент левой почки.

Проводилось лечение: силденафил 50 
мг 3 р/д, вентавис по 5 мкг 6 р/д (через 
небулайзер), клопидогрель 75 мг 1 р/д; то-
расемид 10 мг 1 р/д в течение 10 дней, ве-
рошпирон 100 мг 1 р/д в течение 10 дней; 
верапамил по 40 мг 4 р/д, а также аторва-
статин 40 мг 1 р/д, кардиомагнил 75 мг 
1р/д, детралекс по 500 мг 2 р/д.

На фоне проводимой терапии состоя-
ние больной улучшилось: приступов за-
грудинной боли нет, одышка уменьши-
лась, однако толерантность к физической 
нагрузке остается по-прежнему низкой. 
Пациентка была выписана из отделения 
с соответствующими рекомендациями по 
продолжению назначенной терапии. Учи-
тывая тяжесть и прогноз этого заболева-
ния, рекомендовано направление на МСЭК.

Таким образом, в клинической практи-
ке диагноз первичной легочной гипертен-
зии является достаточно редким и поэтому 
каждый выявленный случай заболевания 
заслуживает особого внимания не только 
со стороны врачей-кардиологов, но и вра-
чей других смежных специальностей. В 
большинстве случаев ранняя диагностика 
этого заболевания не представляется воз-
можной в силу отсутствия патогномонич-
ных признаков и специфических жалоб со 
стороны больных, что во многом опреде-
ляет неблагоприятный прогноз таких па-
циентов. Диагностическая стратегия при 
синдроме Аэрза-Арилаго предполагает 
проведение комплексного обследования 
с целью установления диагноза, клиниче-
ской группы, а также функционального и 

гемодинамического статуса пациентов.
Для определения ЛГ следует проводить 

скрининговое эхокардиографического ис-
следование всем пациентам, имеющим 
избыточный вес и клинические признаки 
застойных явлений по малому и большому 
кругам кровообращения.

Дальнейшая тактика предполагает: ис-
ключение вторичных причин легочной ги-
пертензии, верификацию самого диагноза 
(проведение ангиопульмонографии и ка-
тетеризации правых отделов сердца).

В качестве основных препаратов, ис-
пользуемых в терапии синдрома Аэрза-А-
рилаго, является назначение ингибиторов 
фосфодиэстеразы 5-го типа, простацикли-
на или его аналогов, антагонистов рецеп-
торов эндотелина, стимуляторов раство-
римой гуанилатциклазы, антагонистов 
кальция, а также проведение антиагре-
гантной терапии.

Раннее выявление и лечение первич-
ных форм легочной гипертензии акту-
ально для врачей кардиологов, пульмо-
нологов, эндокринологов, терапевтов и 
направлено на улучшение качества и про-
должительности жизни этих больных. 

I.S. Grekov, M.V. Grushina

SYNDROME AYERZA-ARILAGO: 
CLINICAL CASE DIAGNOSIS

Abstract. The article describes a rare clinical case 
of diagnosis of primary pulmonary arterial 
hypertension, also known as syndrome Ayerza-
Arilago. The incidence is about 1-2 cases per 1 
million adults per year, and the prevalence among 
women is 2 times more common than among men. 
At the initial stages, this pathology is characterized 
by an asymptomatic course, and therefore there 
are certain difficulties in establishing a correct 
diagnosis. In General, the disease is characterized 
by an unfavorable prognosis. The main cause of 
death in most patients is decompensated right 
ventricular failure. Timely diagnosis and proper 
approach to such patients will significantly reduce 
the occurrence of complications and significantly 
improve the life of such patients.

Key words: syndrome Ayerza-Arilago, primary 
arterial pulmonary hypertension, inhibitors of 
phosphodiesterase 5-th type.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кочетов В.Е. Синдром Аэрза-Арилаго: 
патогенез и патофизиология // Вест-
ник экстренной медицины. – 2016. – 
№9(1). – С. 107-111.

2. Мартынюк Т.В., Чазова И.Е. Стратегия 



400

медикаментозного лечения легочной 
артериальной гипертензии в свете со-
временных зарубежных рекомендаций 
// Системные гипертензии. – 2016. – 
№2. – С. 46-65.

3. Царева Н.А. Современная классифи-
кация и диагностика легочной гипер-
тензии // Consilium Medicum. – 2017. – 
№19(3). – С. 66-70.

4. Чазова И.Е., Мартынюк Т.В., Валиева 
З.С., и др. Евразийские клинические ре-
комендации по диагностике и лечению 

легочной гипертензии // Евразийский 
кардиологический журнал. – 2020. – 
№25(1). – С. 78-122.

5. Galie N., Humbert M., Vachiery J.L. et al. 
SC/ERS Guidelines for thediagnosis and 
treatment of pulmonary hypertension. 
The Joint Task Force for the Diagnosis and 
Treatment of Pulmonary Hypertensionof 
the European Society of Cardiology (ESC) 
and the European Respiratory Society 
(ERS) // Eur. Respir. J. – 2015. – Vol.46(4). 
– P. 905-970.



401

УДК 616.513.66-07-085
1К.В. Романенко, 1В.Н. Романенко, 1Н.В. Ермилова, 2И.А. Колесникова, 1Л.С. Чередниченко

БОЛЕЗНЬ ДЕВЕРЖИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
1Кафедра дерматовенерологии

2Кафедра патологической анатомии

Реферат. Описан клинический случай редкого дер-
матоза – болезни Девержи (красный отрубе-
видный волосяной лишай Девержи). В статье 
приведены современные данные об этиологии, 
патогенезе, клинике, диагностических крите-
риях и способах лечения данного дерматоза.

Ключевые слова: лишай красный отрубевидный во-
лосяной Девержи, клинический случай, лечение.

Первое подробное описание болез-
ни дал M.G. Devergie (1857), а название 
«Pityriasis rubra pilaris Devergie» предло-
жил E. Besnier (1889). Красный отрубевид-
ный волосяной лишай Девержи (БД) – ред-
кое хроническое заболевание с частотой 
заболеваемости от 1 на 5000 до 1 на 50000 
дерматологических пациентов. Распре-
деление по возрасту имеет бимодальный 
пик заболеваемости в первое и пятое де-
сятилетие жизни; наблюдается у всех рас 
и поражает одинаково мужчин и женщин. 
Этиология и патогенез БД остаются неиз-
вестными. Роль дефицита витамина А до 
сих пор остается не ясной. В настоящее вре-
мя БД считают гетерогенным заболевани-
ем, включающим генетически обусловлен-
ную аутосомно-доминантную форму (хотя 
случаи БД среди родственников крайне 
редки) и спорадическую, приобретенную, 
которые клинически и гистологически 
сходны. Наследственная (ювенильная) 
форма может начинаться в раннем детстве, 
прогрессирует медленно, эритродермия 
развивается у небольшой части больных. 
Спорадическая (приобретенная) форма 
характеризуется острым началом (чаще у 
лиц старше 50 лет), быстрым распростра-
нением и развитием эритродермии, более 
частым поражением ладоней, чем подошв. 
Встречаются и атипичные формы БД: их-
тиозиформная, псориазиформная, экземо-
подобная, абортивная [4]. Провоцировать 
развитие процесса могут предшествовав-
шие заболевания верхних дыхательных 
путей [1], экзогенные факторы: инсоля-
ция, ожоги, травмы, прививки [2]. Сочета-
ния БД с микседемой, сахарным диабетом, 
дерматомиозитом, раком гортани, сирин-
гомиелией, полиартритом, описанные в 
литературе [5, 8], рассматриваются как 

случайные. Некоторые авторы отмечают 
тесные взаимоотношения БД и псориаза, 
указывая на описанные случаи перехода 
одного заболевания в другое, однако это 
требует дополнительного подтверждения 
[2]. Основным морфологическим элемен-
том БД является фолликулярная остро-
конечная папула с роговым шипиком в 
центре, которая пронизана пушковым 
волосом, часто обломанным, скрученным 
или атрофированным. Папулы плотные, 
милиарные, цвет их колеблется от теле-
сного до красновато-желтого. Постепенно 
узелки сливаются в значительно инфиль-
трированные псориазиформные бляшки с 
выраженными кожными бороздами; даль-
нейшее прогрессирование их может приве-
сти к развитию эритродермии. Высыпания 
обычно симметричные, располагаются 
на разгибательной поверхности конечно-
стей, лице, шее, туловище. При пальпации 
множественных, тесно лежащих папул соз-
дается впечатление терки. Считающиеся 
патогномоничными роговые фолликуляр-
ные узелки на тыльной поверхности пер-
вых и вторых фаланг пальцев рук («конусы 
Бенье») не являются постоянными [1, 4, 9].

Считается, что термин «Красный от-
рубевидный волосяной лишай Девержи» 
объединяет несколько заболеваний [1], в 
связи с чем W.A.D. Griffiths [13] предложил 
классификацию БД из 5 типов, основан-
ную на клинических особенностях и тече-
нии заболевания [4]. Тип I (классический 
взрослый) – самый частый (более 50%) 
подтип с высыпаниями фолликулярных 
гиперкератотических папул, распростра-
няющихся в направлении сверху вниз с 
развитием красновато-оранжевого дер-
матита с шелушением, который часто в 
течение 2-3 месяцев прогрессирует в ге-
нерализованную эритродермию. Диагно-
стическим признаком БД являются четко 
очерченные островки непораженной кожи 
(«светлые островки») с произвольным 
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расположением. При этом фолликулярный 
компонент становится менее заметным; 
развивается диффузная восковидная ке-
ратодермия ладоней и подошв с глубо-
кими бороздами и трещинами. Типичен 
периферический отек. Поражения ногтей 
встречаются нередко и включают дис-
тальную желтовато-коричневую окраску и 
утолщение ногтевой пластинки, геморра-
гические «занозы», подногтевой гиперке-
ратоз. Очень редко поражается слизистая 
полости рта в виде мелких остроконечных 
узелков или диффузных беловатых высы-
паний на слизистых щек, твердого неба в 
виде «кружевных» белых бляшек и эрозий. 
Волосы и зубы не страдают [1, 4, 8]. Тип II 
(атипичный взрослый) характеризуется 
более продолжительным течением актив-
ной фазы, чем классический. Характерны 
очаги фолликулярного гиперкератоза, а 
также ихтиозиформное шелушение, осо-
бенно на нижних конечностях. Иногда 
наблюдается поредение волос на голове. 
Отсутствует типичное прогрессирование 
заболевания в направлении сверху вниз и 
реже развивается эритродермия [1]. Тип III 
(классический ювенильный) в типичных 
случаях начинается в первый или второй 
год жизни и имеет все морфологические 
признаки типа I [1]. Тип IV (ограниченный 
ювенильный) поражает примерно 25% па-
циентов. Обычно заболевание этого типа 
начинается через несколько лет после 
рождения и характеризуется четко очер-
ченными гиперкератотическими эритема-
тозными бляшками на локтях и коленях, 
напоминая ограниченный псориаз. Соглас-
но W.A.D. Griffiths [13], очаги не прогресси-
руют в распространенные типы I и III, но в 
некоторых случаях наблюдается выражен-
ная ладонно-подошвенная кератодермия. 
Тип V (атипичный ювенильный) обычно 
развивается в первые годы жизни и име-
ет более хроническое течение; протекает 
без тенденции к ремиссии, характеризу-
ется фолликулярным гиперкератозом с 
минимальной эритемой и склеродермо-
подобными поражениями кистей и стоп. 
Поскольку большинство случаев семей-
ного БД относится именно к этому типу, 
он может представлять собой отдельную 
нозологическую единицу, имеющую об-
щие признаки с некоторыми плохо диф-
ференцированными ихтиозиформными 
заболеваниями, такими как фолликуляр-
ный ихтиоз и эритрокератодермия [1, 4]. 
В некоторых исследованиях [6, 12] описы-
вается тип VI – вариант, ассоциированный 
с ВИЧ-инфекцией, клинические признаки 
которого похожи на тип I (классический 

вариант); в других случаях с дополнитель-
ными признаками в виде удлиненных фол-
ликулярных шипов (шиповатый лишай) 
и узловато-кистозных фолликулитов и 
акне [15]. БД может сопровождаться пора-
жением глаз (конъюнктивит, дистрофия 
роговицы, эктропион), мышц (миопатия, 
миозит, дистрофия) [1]. При обострении 
заболевания наблюдаются фолликуляр-
ный гиперкератоз с мелкими гнездами 
паракератоза; неравномерной толщины 
гранулез, неравномерный акантоз, уме-
ренный меж- и внутриклеточный отек, в 
базальном слое фигуры митозов. В верх-
них слоях дермы – скудный периваскуляр-
ный лимфоцитарный инфильтрат [2, 9]. 
Выраженный гранулез и расширенные (но 
не извилистые) капилляры – признаки, 
которые помогают отличить БД от псори-
аза, самого сложного дифференциального 
диагноза [1]. Дифференциальный диагноз 
генерализованных форм БД проводится с 
псориазом, вариабельной эритрокерато-
дермией, небуллезной ихтиозиформной 
эритродермией. В случаях, устойчивых к 
терапии, необходимо исключить ВИЧ-ин-
фекцию, Т-клеточную лимфому кожи. 
Локализованные формы БД дифферен-
цируются с псориазом, фолликулярным 
ихтиозом, саркоидозом, красным плоским 
лишаем и др. [2, 9]. Пациенты с БД часто не 
реагируют на различные виды системной 
и местной терапии [9, 11]. Препаратами 
первого выбора являются [1]:

-системные – ретиноиды (ацитретин 
0,5-0,75 мг/кг/день) [7]; метотрексат (10-
25 мг в неделю, в/м или per os); тройная 
антиретровирусная терапия (при ассоциа-
ции с ВИЧ) [12];

-физиотерапия – фотохимиотерапия 
(топическая или ПУВА) [3]; экстракорпо-
ральный фотоферез;

-местные – эмоленты (эмульсия «вода 
в масле»); кератолитики (салициловая 
кислота, мочевина); витамин Д3 (кальци-
потриол).

Препараты второго выбора:
-системные – азатиоприн (100-150 мг/

день); циклоспорин А (5 мг/кг/день);
-эфиры фумаровой кислоты [10]; анта-

гонисты фактора некроза опухоли-α [16];
-физиотерапия – ультрафиолетовая 

фототерапия А1, В или узкополосная (311 
нм);

-местные – глюкокортикоиды (средней 
и высокой степени активности); аналоги 
витамина А (тазаротен).

При I (классическом взрослом типе) 
полная ремиссия обычно наступает в тече-
ние трех лет. Однако, иногда (примерно у 
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20% пациентов) после продолжительного 
периода субклинического течения наблю-
даются рецидивы. При III (классическом 
ювенильном) типе спонтанное разреше-
ние высыпаний наступает в течение 1-2 
лет. Однако, атипичные варианты (тип II и 
IV) имеют менее благоприятный прогноз, 
хотя в некоторых случаях при типе II отме-
чена эффективность терапии иммуногло-
булином [14], а при типе IV улучшение в 
позднем подростковом возрасте. При типе 
V разрешение высыпаний незначительное 
или отсутствует [8]; описано улучшение 
при назначении системных ретиноидов, 
однако, после прекращения лечения на-
ступает рецидив. Клинические проявле-
ния при ВИЧ-ассоциированном VI типе 
– тяжелые, вплоть до летального исхода 
вследствие пиодермии [1].

Описание клинического случая
Представляем клинический случай 

болезни Девержи (красного отрубевидно-
го волосяного лишая). Больная Н., 1958 г. 
рождения, считает себя больной с июля 
2019 г., когда на коже груди появились вы-
сыпания. Амбулаторное лечение кортико-
стероидными мазями было неэффективно, 
появлялись новые высыпания. С 14.08. по 
22.08.2019 г. лечилась в РКДВЦ по поводу 
«эксфолиативного дерматита» преднизо-
лоном по 8 табл./сут., мазью Акридерм. В 
связи с выявленным сахарным диабетом II 
типа (глюкоза в крови 19,3 ммоль/л, в моче 
– 17,0 ммоль/л) и гипертонической болез-
ни II ст., (АД=160/90 мм рт. ст.) выписана с 
незначительным улучшением для лечения 
в эндокринологическом стационаре, где 
был назначен инсулин 36 ЕД/сут. с после-
дующей нормализации уровня глюкозы.

Повторно (24.10 – 07.11.2019 г.) госпи-
тализирована в РКДВЦ, где клинически 
установлен диагноз БД, и для его верифи-
кации произведена биопсия кожи. Назна-
чено комплексное лечение, включающее 
метотрексат внутрь 15 мг/нед., 2 цикла, 
наружно – мазь акридерм ana мазь виде-
стим. Ввиду плохой переносимости мето-
трексата и повышения содержания в кро-
ви АЛТ до 46 ЕД и АСТ до 68 ЕД, глюкозы 
до 10,5 ммоль/л цитостатик был отменён, 
а пациентка настояла на выписке с незна-
чительным улучшением на амбулаторное 
лечение с рекомендацией провести ПУ-
ВА-терапию, от которой она в последую-
щем отказалась. В связи с очередным обо-
стрением, повторно госпитализирована в 
РКДВЦ (25.02 – 10.03.2020 г.). Объективно: 
общее состояние удовлетворительное. По 
поводу сопутствующего сахарного диа-
бета II типа получает инсулин 36 ЕД/сут. 

(глюкоза в крови 4,5 ммоль/л) АД=150/90 
мм рт. ст. Кожный процесс носит распро-
страненный симметричный характер. На 
коже волосистой части головы отмечается 
обильное диффузное шелушение. На лице 
– умеренное количество милиарных фол-
ликулярных остроконечных папул красно-
вато-жёлтого цвета с роговым шипиком в 
центре (рис. 1). 

Рис. 1. Болезнь Девержи. Фолликулярные 
остроконечные папулы на коже лица.

На коже туловища, верхних и нижних 
конечностей в результате слияния узелков 
определяются крупные инфильтративные 
псориазоподобные бляшки, со склонно-
стью к развитию эритродермии. При их 
пальпации создаётся впечатление терки. 
На коже спины и живота на фоне эритро-
дермии наблюдаются островки нормаль-
ной кожи (рис. 2). 

Рис. 2. Болезнь Девержи. Островки здоровой 
кожи на фоне эритродермии.
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На коже ладоней и подошв – диффуз-
ная кератодермия, с желтовато-красным 
окрашиванием кожи, глубокими борозда-
ми и склонностью к образованию трещин 
(рис. 3).

Рис. 4. Болезнь Девержи. Гистологическая кар-
тина. Окраска гематоксилином и эозином х200.

 Общие анализы крови и мочи, биохи-
мический комплекс крови (АЛТ, АСТ, мо-
чевина, креатинин, глюкоза, холестерин, 
билирубин) в пределах референтных зна-
чений. При гистологическом исследова-
нии кожи плеча в эпидермисе умеренно 
выраженный гиперкератоз с истончени-
ем эпидермиса; эпителиальные выросты 
сглажены, зернистый слой местами утол-
щен, в единичных клетках базального слоя 
– вакуольная дистрофия; в единичных 
волосяных фолликулах роговые пробки; 
в верхней трети дермы – умеренная лим-
фоидная инфильтрация, очаговый склероз 
дермы. Заключение: Морфологические из-
менения не противоречат клиническому 
диагнозу «болезнь Девержи» (рис. 4).

Проведено лечение: циклоспорин (из 
расчёта 2,5 мг/кг массы тела) 100 мг утром 
и вечером в течение 5 дней; затем суточ-
ная доза ввиду плохого общего самочув-
ствия снижена до 100 мг/сут. реамберин 
200 мл в/в кап., №10; комбилипен 2 мл 
в/м, через день, №7; вальсокор 160 мг/сут, 
вит.А 1,5 млн. ЕД/сут, инсулин 36 ЕД/сут., 
УФО – субэритемные дозы, №10; местно 
увлажнение кожи кремом Локобейз, го-
рячие ванночки для ладоней и подошв с 
морской солью и мазью акридерм ana 5% 
салициловая мазь 2 раза в день. Отмечен 
интенсивный регресс высыпаний. По се-
мейным обстоятельствам выписана под 
диспансерное наблюдение дерматолога по 
месту жительства.

Лечебные рекомендации: 
1. Продолжить лечение в условиях 

дневного стационара РКДВЦ циклоспори-
ном по 100 мг/сут. под контролем биохи-
мических анализов крови, включая кре-
атинин, и анализов мочи 1 раз в 10 дней. 
Наружно – увлажняющие кожу кремы 
акридерм ana 5-2% салициловая мазь.

2. После отмены циклоспорина, в слу-
чае рецидива дерматоза, рекомендована 
ПУВА-терапия; или ацитретин 0,5-0,75 мг/
сут. под контролем анализов крови и мочи, 
АД.

Таким образом, БД редкое, но нару-
шающее социально-психологическую 
адаптацию заболевание неизвестной эти-
ологии у детей и взрослых обоего пола. 
Болезнь подразделяется на 6 типов, а так-
же врожденные и приобретенные формы. 
Знание клинических характеристик и кож-
ных признаков является решающим для 
своевременного терапевтического вме-
шательства, помогает сократить длитель-
ность заболевания и избежать серьезных 
осложнений при этом проблематичном 
для терапии состоянии. Наиболее эффек-
тивны ретиноиды, фотохимиотерапия 
(ПУВА) и антиметаболические средства 
(метотрексат). В представленном наблю-
дении отмечена высокая эффективность 
терапии циклоспорином.

K.V. Romanenko, V.N. Romanenko, N.V. Ermilova, 
I.A. Kolesnikova, L.S. Cherednichenko

MORBUS DEVERGIE

Abstract. A clinical case of a rare dermatosis – pityriasis 
rubra pilaris Devergie. The article presents current 
data of the etiology, pathogenesis, clinic, diagnostic 
criteria and methods of treatment of this dermatosis.

Key words: Pityriasis rubra pilaris Devergie, clinical 
case, treatment.

Рис. 3. Болезнь Девержи. Диффузная керато-
дермия ладоней.
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